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ИДЕЯ МИРОВОЙ РЕВОЛЮЦИИ 
И ЕЕ ТРАНСФОРМАЦИИ

Понятие «мировая революция» принадлежит в наши дни к 
числу наиболее мифологизированных и мистифицированных. 
Его нередко трактуют не только как иллюзию или утопию, но 
и как сознательный обман, как символ стремления коммуни
стов к мировому господству посредством войны и агрессии, 
которое сродни стремлению гитлеровских фашистов к миро
вому господству высшей расы или даже хуже его.

С одной стороны, раздаются голоса, будто большевики »ис
пользовали» доверчивый русский народ в качестве «вязанки 
хвороста, бросаемого в костер мировой революции» (В. Кожи- 
нов), с другой — появилась наукообразная версия, утверждаю
щая, будто Ленин сначала «продал Россию» германскому ген
штабу, а потом он же саботировал германскую революцию и тем 
«предал» мировую революцию (Ю.Фелыитинский1).

Тем важнее прежде всего определить методологические 
принципы пользования понятием «мировая революция». Не
обходимо при этом различать три фактора: (1) идею мировой 
революции; (2) расхожий лозунг первых революционных лет, 
отразившийся в представлениях Нагульного в «Поднятой це
лине» или Копенкина в «Чевенгуре» и сохранившийся доныне 
в обыденном сознании; (3) те попытки реализации идеи, 
которыми на протяжении своего существования занимался 
Коминтерн.

Истоки идеи намного старше большевизма. Корни идеи — 
в гуманистической традиции Просвещения, в исторической *

Фельштинский Ю. Крушение мировой революции. Брестский мир. Лондон, 
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традиции великих революций XVII—XVIII веков в Европе и 
Америке, в интернациональной солидарности трудящихся в 
борьбе за социальное и национальное освобождение. Их во
площением была деятельность Международного товарищества 
рабочих и Социалистического (Второго) Интернационала.

Конкретные представления о »мировой революции» выте
кали из теории и практики международной социал-демокра
тии и сложились на рубеже XIX и XX веков, когда входили в 
обиход понятия »мировая политика», »мировая экономика», а 
затем и »мировая война».

Именно из первой мировой войны выросли те европейские 
революции 1917—1919 гг. в России, Германии, Австро-Вен
грии, которые многими современниками были расценены как 
начало, если не мировой, то уж, несомненно, международной 
революции.

На этой волне революционного подъема и родился III, Ком
мунистический, Интернационал, или Коминтерн, как некий 
центр, призванный объединить усилия революционеров мно
гих стран, убежденных в том, что настало время, требующее 
самых активных, решительных действий для достижения вели
кой цели — перехода от капитализма к социализму. Ибо импе
ративной альтернативой капитализму и развязанной им войне, 
как считала тогда, к примеру, Роза Люксембург, стала формула: 
«Социализм или гибель в варварстве!»2

Впервые возникшая ныне возможность основательного 
изучения документов из архива Коминтерна, хранящегося в 
РЦХИДНИ, позволяет восполнить многие существенные 
пробелы в прежних знаниях, основанных на ранних непол
ных публикациях. Так, ныне впервые стало возможным 
проанализировать и опубликовать многие документы о по
мощи из Москвы зарубежным коммунистам финансами, 
людьми, оружием, пропагандой солидарных действий; о 
нараставших спорах относительно темпа и маршрута между
народной революции, этапов стратегии, наступательной или 
оборонительной тактики; о военно-конспиративной деятель
ности компартий и многие другие.

Опираясь на эти материалы, можно будет в той или иной 
мере распутать некоторые сложные узлы разнонаправленных 
тенденций скорее на зигзагообразном, чем прямом, пути Ко-

Чего хочет Союз Спартака? /  Люксембург Р. О социализме и русской револю
ции. Избраннные статьи, речи, письма. М., 1991, с. 345.
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минтерна: от революционного романтизма первых лет, гре
шившего авантюризмом, к позднее более реалистичной оцен
ке российской и международной ситуации; от конфронтации 
коммунистов с социал-демократией к тактике единого фрон
та; от экспорта революции к «социализму в одной стране»; 
затем снова к иллюзиям «революционного штурма» и к пагуб
ной концепции «социал-фашизма», потом к идее народного 
фронта; от приспособления к условиям, созданным пактом 
Сталина —Гитлера, к антифашистской войне, а после нападе
ния Германии на Советский Союз к антигитлеровской коали
ции.

Картина эволюции политики Коминтерна остается и при 
использовании новых материалов неизбежно мозаичной, но 
все же в существенных чертах полнее раскрывается динамика 
постепенного перерождения как самой исходной идеи о миро
вой революции и строительстве социализма, так и взглядов на 
маршруты революции, стратегию и тактику, средства и мето
ды действий коммунистов в центральных инстанциях Комин
терна, в ВКП(б) и других секциях.

Едва ли не самым важным было то, что в процессе транс
формаций политики Коминтерна, с одной стороны, происхо
дили обогащение самых общих изначальных представлений, 
их конкретизация. С другой стороны, в процессе приспособле
ния к все менее благоприятным для осуществления исходного 
замысла внутренним и международным условиям постепенно 
размывалось сущностное содержание многих важнейших по
нятий. Это вело не просто к искажению и извращению, а к 
прямой дискредитации главной идеи — о возможности и необ
ходимости революционного утверждения социализма в миро
вом масштабе.

В качестве рабочей гипотезы, требующей уточнения в ходе 
дальнейших исследований и научных дискуссий, в настоящем 
издании рассматривается ряд этапов трансформации идеи ми
ровой революции, а вместе с тем и характера деятельности 
Коминтерна. Они выражены в разделах книги: (1) Основание 
Коминтерна; (2) «Штаб мировой революции»; (3) От штурма 
к осаде; (4) Военно-конспиративная деятельность коммунис
тов; (5) Мировая революция или «социализм в одной стране»? 
(6) Зрела ли «идея штурма» в сознании масс? (7) Антифашизм 
и сталинизм.

Предлагаемая периодизация, несмотря на ее условность, 
позволяет проследить, как изначально гуманная идея, имев
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шая целью спасти от гибели человеческую цивилизацию и 
открыть перед всем миром интернациональные перспективы 
социализма, шаг за шагом превращалась в полную свою про
тивоположность и, наконец, в прикрытие националистичес- 
ки-державной политики сталинизма.

1. Основание Коминтерна

Европейская война, начавшаяся в августе 1914 года, под
твердила представления, сложившиеся в международной соци
ал-демократии. Она стала первой мировой империалистичес
кой войной, принесшей человечеству небывалые страдания.

Вместе с тем начало ее вызвало стремительное, обвальное 
крушение Социалистического Интернационала. Отречение 
сначала верхушки германской социал-демократии, а затем и 
большинства лидеров других партий от интернациональной 
солидарности в пользу национализма и шовинизма, от соци
ализма и революционной борьбы в пользу «гражданского 
мира» со «своей» буржуазией — все это деморализовало 
массы первоначально антимилитаристски настроенных про
летариев разных стран, свело на нет возможность оказать 
сопротивление все более расширявшейся войне.

Первым гласным ответом левых социал-демократов, хотя 
и предвидевших опасность ревизии социалистических идей и 
революционной практики, но потрясенных их внезапным тор
жеством, стал опубликованный В.Лениным в Швейцарии Ма
нифест ЦК РСДРП «Война и российская социал-демократия» 
(Док. № 1). Характеризуя крушение II Интернационала и 
идейный крах его вождей, он призывал к превращению импе
риалистской войны в войну гражданскую за демократию и 
социализм, к революционному низвержению прежде всего 
главных европейских монархий (российской, германской, ав
стрийской), к созданию истинно пролетарского Интернацио
нала, очищенного от соглашательства с виновниками войны.

2 декабря 1914 года Карл Либкнехт, единственный среди 
депутатов германского рейхстага, впервые публично заявил 
«нет!» начавшейся войне. Вскоре, вместе с Францем Мерин- 
гом и Розой Люксембург, он в письме в английскую газету 
«Labor Leader» осудил измену вождей Интернационала. Летом 
1915 года немецкие левые ознаменовали выпуском журнала 
«Die Internationale» создание одноименной группы. Свою
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листовку Либкнехт озаглавил «Главный враг в собственной 
стране!». Осенью в приветствии международной конференции 
левых в Циммервальде он провозгласил: «Гражданская война, 
а не гражданский мир!». Он призвал осуществлять интерна
циональную солидарность пролетариата против псевдонацио
нал ьной, псевдопатриотической «классовой гармонии»; вести 
интернациональную классовую борьбу за мир, за социалисти
ческую революцию. На развалинах старого, на более прочном 
фундаменте, считал он, восстанет новый Интернационал3.

Циммервальдский манифест «К пролетариям Европы» был 
шагом к объединению рабочих против войны, но потребова
лось еще много времени, усилий и жертв, пока одурманенные 
шовинизмом массы в воюющих странах смогли пробудиться и 
встать на путь антивоенной борьбы.

Немецкая группа «Интернационал» на конференции 1 января 
1916 г. решила нелегально выпускать политические «письма 
Спартака» и одобрила написанные Розой Люксембург тезисы о 
задачах интернационального социализма (Док. № 2). Жизнен
ной целью социализма объявлялось создание нового Социалис
тического Интернационала. В документе был впервые четко 
выражен принцип, что Интернационал должен стать дейст
венным центром классовой организации международного про
летариата, определяющим главные направления тактики на
циональных секций, обязанных выполнять его решения. 
Пролетарии должны обрести в Интернационале то «отечество», 
защищать которое они обязаны прежде всего.

Февральская революция 1917 года в России стала началом 
реального превращения войны империалистической в войну 
гражданскую. Ленин сразу же выразил уверенность, что дело 
«не ограничится первым этапом русской революции, что рево
люция не ограничится Россией», ибо европейский, прежде 
всего немецкий пролетариат — это «надежнейший союзник 
русской и всемирной пролетарской револоции»4.

Вернувшись из эмиграции в Россию, Ленин неоднократно 
формулировал задачу: вместе с Либкнехтом и другими рево- 
люционерами-интернационалистами основать Третий Интер
национал, назвав его Коммунистическим Интернационалом.

Liebknecht К. An die Zimmerwalder Konferenz /  Gesammelte Reden und Schriften, 
Bd. VII. Berlin, 1996, S.305-307.
Ленин В.И. Поли, собр.соч., т. 31, с. 93.
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Однако для реализации этой идеи понадобились еще почти 
два года.

Октябрьская революция, приведшая большевиков к вла
сти и объявленная ими первым шагом мировой пролетарской 
революции, предложила всем воюющим странам немедленно 
заключить справедливый демократический мир. Декрет о ми
ре выражал надежду, что рабочие самых крупных и передовых 
стран — Англии, Франции и Германии, показавшие образцы 
пролетарского героизма и исторического творчества, помогут 
Советской России «успешно довести до конца дело мира и 
вместе с тем дело освобождения трудящихся и эксплуатируе
мых масс населения от всякого рабства и всякой эксплуата
ции»5.

Когда надежды на заключение всеобщего мира не оправ
дались, а Германия в Бресте потребовала подписания тяже
лейшего сепаратного мира, в стране и в компартии возникла 
острейшая дискуссия. Ее стержнем стал вопрос о соотноше
нии национальных и интернациональных задач революции, 
победившей в России, но не начавшейся еще в остальной 
Европе. Все коммунисты исходили из трех общих принципи
альных посылок. Во-первых, социалистическая революция — 
явление международное, а русская — лишь первый акт рево
люции мировой. Во-вторых, революция на Западе, прежде 
всего в Германии, хотя и запаздывает, но обязательно придет. 
В-третьих, революционная война — явление правомерное, од
нако не всегда реально возможное.

Мнения резко разошлись именно по вопросу о том, что в 
большей мере соответствует интересам мировой революции: 
защита и укрепление Советской власти в России или же по
пытка с помощью немедленной революционной войны «вы
звать», «ускорить» революционный взрыв, скажем, в Германии 
(даже ценой утраты Советской власти в России).

«Нет сомнения, — считал Ленин, — что социалистическая 
революция в Европе должна наступить и наступит. Все наши 
надежды на окончательную победу социализма основаны на 
этой уверенности и на этом научном предвидении». Надо 
помогать началу революции на Западе братанием на фронтах, 
пропагандой, но нельзя строить политику в расчете на кон
кретный срок, ибо она свелась бы к «слепой азартной игре».

Там же, т. 35, с. 16.
5
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Вывод из этих суждений гласил: «Со времени победы 
социалистического правительства в одной стране надо решать 
вопросы... исключительно с точки зрения наилучших условий 
для развития и укрепления социалистической революции, ко
торая уже началась. В основу следует положить принцип, как 
вернее и надежнее можно... укрепиться или хотя бы продер
жаться в одной стране до тех пор, пока присоединятся другие 
страны»6.

Эта мысль о приоритете внутренних аспектов вызвала 
энергичную критику со стороны «левых коммунистов» (Буха
рин, Оппоков-Ломов, Урицкий и др.), обвинивших Ленина в 
преувеличении национальных моментов в ущерб интернаци
ональным, в недооценке опасности, что Советская власть 
может стать «агентом германского империализма».

Отвергая эти доводы, Ленин не согласился и со Стали
ным, который в полемике с «левыми» заявил, что «революци
онного движения на Западе нет, нет фактов, есть лишь 
потенция, а с потенцией мы не можем считаться». Хотя там 
нет еще революции, отвечал Ленин, не считаться с массовым 
движением значило бы стать «изменниками международному 
социализму»7.

Ленин допускал и возможность, что ради успеха герман
ской революции русским революционерам придется «пожер
твовать собою, ибо германская революция по силе будет го
раздо выше нашей. Но суть в том, что там движение еще не 
началось, а у нас оно уже имеет новорожденного и громко 
кричащего ребенка, и если мы в настоящий момент не скажем 
ясно, что мы согласны на мир, то мы погибнем»8. Точка 
зрения Ленина взяла верх с большим трудом, и временная 
«передышка» была завоевана дорогой ценой.

Как же отнеслись к Бресту германские революционеры? 
Роза Люксембург в тюрьме, Либкнехт на каторге не могли обе
щать, что вот-вот начнется революция в Германии, которую 
они старались пробудить. В уступках большевиков германским 
милитаристам они видели трагедию русской революции. Разре
шением ее они, однако, будучи подлинными интернационалис
тами, считали восстание германских рабочих масс как «сигнал

6 Там же, т. 35, с. 247.
7 Протоколы Центрального Комитета РСДРП(б). Август 1917 — февраль 1918. 

М., 1958, с. 171.
Там же.
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к международному революционному окончанию бойни наро
дов»9.

Вскоре и русские «левые коммунисты» признали правоту 
Ленина. Тем временем в России создавались группы военно- 
пленных-интернационалистов, формировались подразделения, 
поддерживавшие большевиков на фронтах гражданской войны. В 
мае 1918 года была образована Федерация иностранных групп 
РКП(б), которую возглавил венгр Бела Кун. В нее вошли группы: 
венгерская, немецкая (издававшая газету «Weltrevolution»), чехо
словацкая, югославянская, позднее французская, итальянская, 
англо-американская, включавшие также эмигрантов. Группы ак
тивно работали среди оккупационных войск.

В ноябре 1918 г. разразились долгожданные революции в 
Австро-Венгрии и Германии. Они ускорили капитуляцию 
Центральных держав и окончание мировой войны. Ход этих 
революций не оправдал, однако, надежд революционеров: 
оказавшиеся у власти правые лидеры социал-демократии от
реклись от курса на социализм и солидарность с Советской 
Россией. В конце декабря была образована Коммунистичес
кая партия Германии, но она объединила только революци
онный авангард. В Австрии компартия была лишь группой 
интеллигентов. Тем важнее представлялась необходимость 
международной консолидации революционных групп разных 
стран. Однако оставались и сомнения, поскольку кроме РКП(б) 
и КПГ сложившихся компартий было совсем мало.

Роза Люксембург направила в Москву с программным ма
нифестом «Чего хочет Союз Спартака?» Эдуарда Фукса, встре
тившегося с Лениным. В записке Чичерину Ленин предложил 
форсировать созыв международной социалистической конфе
ренции для основания III Интернационала: «в Берлине (откры
то) или в Голландии (тайно), скажем, на 1.II. 1919», а в основу 
платформы «взять теорию и практику большевизма», а также 
«Was will der Spartakusbund?». Пригласить предлагалось только 
партии и группы, готовые порвать с социал-патриотами и вы
ступающие «за социалистическую революцию теперь и за дик
татуру пролетариата», в принципе за тип советской власти10.

Январские события 1919 года в Берлине — расстрелы ра
бочих, злодейское убийство Либкнехта и Люксембург — окон
9

Люксембург Р. Русская трагедия /  Цит. пр., с. 306.
ю

Ленин В.И. Поли. собр. соч., т. 50, с. 227—228.
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чательно решили вопрос о созыве конференции в Москве. 
Извещение было вскоре разослано (Док. № 5).

О положении, планах и расчетах руководителей венгер
ских и германских коммунистов в январе — феврале 1919 года 
говорят впервые публикуемые секретные письма Ленину от 
Бела Куна, Карла Радека, Лео Иогихеса (Цок. № 3, 4, 6). В 
них видны как революционные ожидания, так и понимание 
слабостей и трудностей развития революции в странах Ев
ропы.

Уже на предварительном совещании собравшихся в Мос
кве делегатов выяснилось, что Гуго Эберлейн (Макс Альберт) 
имеет указание ЦК КПГ возражать против немедленного ос
нования Интернационала. Суть этого возражения была сфор
мулирована Розой Люксембург еще осенью в «Рукописи о 
русской революции», написанной в тюрьме11.

Роза Люксембург высоко оценивала историческую иници
ативу большевиков, которые взятием власти в России смело 
пошли впереди мирового пролетариата, показывая ему при
мер. Вместе с тем она ясно высказала свое несогласие с 
большевиками прежде всего по вопросу о демократии. «Ос
новная ошибка теории Ленина—Троцкого, — считала она, — 
состоит именно в том, что они, как и Каутский, противопо
ставляют диктатуру демократии... Последний решает для себя 
вопрос, естественно, в пользу демократии, а именно буржуаз
ной демократии, ибо именно ее он противопоставляет как 
альтернативу социалистическому перевороту. Ленин — Троц
кий, напротив, решают в пользу диктатуры в противовес демо
кратии и тем самым диктатуры горстки людей, т.е. буржуазной 
диктатуры. Таковы два противоположных полюса, равноуда
ленных от истинной социалистической политики»11 12.

«Свобода, — писала она, — лишь для сторонников прави
тельства, лишь для членов одной партии — сколь бы многочис
ленными они ни были — это не свобода. Свобода всегда есть 
свобода для инакомыслящих. Не из-за фанатизма “справедли
вости”, а потому, что от этой сути зависит все оживляющее, 
исцеляющее и очищающее действие политической свободы; 
оно прекращается, если свобода становится привилегией»13.

11 О публикации этой рукописи на русском яыке, впервые осуществленной лишь 
в 1990 году, см.: Люксембург Р. Цит. пр., с. 14—16.

12 Там же, с. 330—331.
13 Там же, с. 327.



12 Коммунистический Интернационал

Роза Люксембург была сторонницей власти Советов, но 
опасалась, что с подавлением политической жизни неизбежно 
будет «затухать и жизнь в Советах. Без всеобщих выборов, 
неограниченной свободы печати и собраний, свободной борь
бы мнений замирает жизнь в любом общественном учрежде
нии, она превращается в видимость жизни, деятельным эле
ментом которой остается одна только бюрократия... Более 
того, такие условия должны привести к одичанию обществен
ной жизни — покушениям, расстрелам заложников и т.д. Это 
могущественный объективный закон, действия которого не 
может избежать никакая партия»14.

Ошибки большевиков Роза Люксембург объясняла экстре
мальными условиями, в которых оказалась русская револю
ция, оставшись изолированной в Европе. Однако она видела 
серьезную опасность в том, что большевики «нужду выдают 
за добродетель, хотят теперь по всем пунктам теоретически 
зафиксировать навязанную им этими фатальными условиями 
тактику и рекомендовать ее международному [пролетариату] 
как образец социалистической тактики, достойной подража
ния. Тем самым они не только совершенно неоправданно 
зарывают свои действительные, неоспоримые исторические 
заслуги в груде вынужденных ошибочных шагов, но и оказы
вают плохую услугу международному социализму, во имя 
которого сражались и страдали, стремясь внести в его арсенал 
в качестве новых открытий все перекосы, обусловленные в 
России чрезвычайными обстоятельствами, в конечном же 
счете явившиеся следствиями банкротства интернациональ
ного социализма в этой мировой войне... Все мы подвластны 
закону истории, а социалистическая политика может осу
ществляться лишь в международном масштабе»15.

Эберлейн вряд ли мог столь аргументированно выразить 
опасения своей партии, но все же было решено открыть 
конгресс как «Международную коммунистическую конферен
цию». Однако два дня спустя, 4 марта 1919 года, после прибы
тия новых делегатов и согласия делегата КПГ воздержаться 
при голосовании, конференция конституировалась как «Пер
вый (Учредительный) конгресс Коммунистического Интерна
ционала». Эберлейн вошел в президиум и стал соавтором

Там же, с. 330.
15 Там же, с. 332.
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Бухарина при подготовке «Платформы международного ком
мунистического движения» (Док. № 8).

В платформе говорилось, что из мировой империалисти
ческой войны «родилась новая эпоха — эпоха разложения ка
питализма, его внутреннего распада, эпоха коммунистической 
революции пролетариата». Из этого следовал вывод, что про
летариат должен завоевать политическую власть, уничтожить 
власть буржуазии, заменить буржуазный парламентаризм влас
тью Советов. Интернационал призван организовать взаимопо
мощь пролетариев разных стран, ибо «без экономической и 
других видов взаимной поддержки пролетариат не в состоянии 
построить новое общество», осуществить социализацию про
изводства, покончить с эксплуатацией.

Важнейшим документом конгресса стали тезисы и доклад 
Ленина «О буржуазной демократии и диктатуре пролетариа
та». В продолжение конфронтации с социал-демократией, и 
особенно с Каутским, классовый подход к демократии и дик
татуре был возведен в абсолют. Предостережения Розы Люк
сембург учтены не были, а идея немедленного революционно
го штурма, «последнего и решительного боя» потребовала 
разрыва не только с «агентами империализма», но и с его 
«лакеями». Что это чревато для коммунистов самоизоляцией 
от рабочих масс, было осознано лишь позднее.

В «Манифесте Коммунистического Интернационала к про
летариям всего мира», написанном Троцким (Док. № 9), 
подчеркивалась преемственная связь с «Коммунистическим 
манифестом» Маркса и Энгельса. «Никогда не вызывая искус
ственно гражданской войны, коммунистические партии стре
мятся сократить по возможности ее длительность, когда она с 
железной необходимостью возникает, уменьшить число ее 
жертв и прежде всего обеспечить победу за пролетариатом». 
Мысли Манифеста об Интернационале «открытого массового 
действия», «революционного осуществления», о международ
ной коммунистической партии нашли свое выражение в при
нятой конгрессом организационной структуре Коминтерна 
(Док. N° 10, 12-14)'6. 16

16 См. подробнее: Адибеков Г.М., Шахназарова Э.Н., Шириня К.К. Организаци
онная структура Коминтерна. 1919—1943. М., 1997, с. 7—16. (Далее: Орг
структура коминтерна).
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2. «Ш таб мировой революции»
Едва делегаты Учредительного конгресса успели разъ

ехаться, как стали поступать известия, подтверждавшие при
нятую установку на развитие европейской революции. Польские 
и болгарские коммунисты выдвигали революционные планы 
(Док. № 15, 17). Весенние бои 1919 года в Германии 
обладали, по выражению Клары Цеткин, «общей осью крис
таллизации», были проникнуты «одной и той же волей: 
социализация, Советы, Советская власть». Вооруженные бои 
рабочих превосходили по масштабу и накалу предыдущие. В 
апреле возникла Баварская Советская республика. Впрочем, 
бывший советский полпред в Германии А. Иоффе высказал о 
ней в письме Ленину скептические суждения (Док. № 18).

Значительным успехом коммунистов было провозглаше
ние 21 марта 1919 г. Советской республики в Венгрии. Публи
куемые материалы (Док. № 19, 22) раскрывают некоторые 
новые стороны событий, в том числе о финансовой и воору
женной помощи, оказанной ей Советской Россией.

Архивные документы свидетельствуют, что руководство 
РКП(б) и Коминтерна, исходя из роли Коминтерна как 
«штаба мировой революции», широко пользовалось презумп
цией «революционной целесообразности», отвергая юриди
ческие и иные нормы как «буржуазные», «классово чуждые» 
и враждебные. Функции ИККИ, правительственных органов 
России, ВЧК и РКП(б) дифференцировались лишь посте
пенно, и не раз возникали конфликты (Док. № 70, 74, 79, 
80). Однако неизменно все самые важные решения принима
лись не органами Коминтерна, а Политбюро ЦК РКП(б), в 
которое входили и главные российские руководители Комин
терна.

Весьма бесцеремонное отношение к государственным гра
ницам и национальным взаимоотношениям не может быть 
понято без учета господствовавших в среде коммунистов пред
ставлений о верховенстве «революционного права», «револю
ционной целесообразности» и «революционной совести». Это 
касалось и вопросов финансирования революционно-пропа
гандистской и иной деятельности компартий.

Вообще говоря, материальная поддержка слабых «брат
ских» партий более сильными была давней социал-демокра
тической традицией. До первой мировой войны германская 
социал-демократия финансировала, например, все фракции
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российского рабочего движения: меньшевиков, большевиков, 
эсеров.

Однако руководители Советской власти и Коминтерна 
действовали с неизвестным дотоле размахом. Вопросы фи
нансирования с момента создания Коминтерна решали По
литбюро, Оргбюро или Секретариат ЦК РКП(б). Впервые 
публикуемые в томе материалы, прежде всего письмо Я.Бер
зина Г.Зиновьеву (Док. № 14), выписки из счета о финансо
вых расходах ИККИ в 1919 году (Док. № 24), а также многие 
другие (Док. № 3, 4, 7, 11-13, 21, 25, 26, 28, 32, 33, 38, 56-58, 
61, 62, 66 ), содержат конкретные данные не только о 
размерах выделявшихся зарубежным компартиям значитель
ных денежных средств, но подчас и о методах их изыскания 
в стране, разоренной гражданской войной. В ряде случаев 
речь шла о драгоценностях, конфискованных органами ВЧК 
у «врагов революции». Впоследствии Политбюро ЦК РКП(б) 
ежегодно утверждало смету расходов, а бюджетная комиссия 
ИККИ распределяла деньги секциям, издательствам, для осо
бых субсидий и т.п.

В это время переход от войны к миру совершался в Европе 
неравномерно. После некоторого экономического подъема 
произошли новые вспышки вооруженых выступлений. Но 
затем разгром революционных очагов в Центральной Европе, 
ослабление революционной активности в результате возник
новения на востоке и юго-востоке Европы целого ряда наци
ональных государств, создание Версальской системы имели 
следствием усиление блокады Советской России. Эти призна
ки сигнализировали уже к концу 1919 года о спаде послевоен
ной революционной активности.

Однако, с другой стороны, дружное противодействие ра
бочих военно-монархическому Капповскому путчу в Герма
нии (Док. № 29), заметный рост левых настроений и прямых 
симпатий к Коминтерну в крупнейших социал-демократичес
ких партиях Европы поддерживали и в 1920 году убеждения 
коммунистов, что революционная энергия масс еще не исчер
пана и Европа остается главной ареной предстоящих боев.

Примечательно предложение Троцкого в августе 1919 года 
о перенесении «маршрута мировой революции» на Восток 
(Док. № 23). Оно в известном смысле развивало соображения, 
высказанные за полгода до того заместителем наркома ино
странных дел Л.Караханом о финансировании пропаганды на 
Востоке (Док. № 16). Идеи Троцкого нашли поддержку и
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получили известное практическое развитие, однако не приве
ли в то время к существенному изменению ориентиров.

Гораздо большее значение имели осознание Лениным вес
ной 1920 года угрозы «левизны» в коммунизме и его предосте
режения об опасности самоизоляции коммунистов от проле
тарских масс. Интересно в этой связи письмо Ленину от 
Б.Куна (Док. № 31). Однако действенность ленинских устано
вок в корне подрывалась тем, что они, во-первых, сочетались 
с заострением «разоблачений» социал-демократии и углубле
нием поэтому раскола в международном рабочем движении 
(«21 условие», Устав Коминтерна). Во-вторых, они совпали с 
самым ярким проявлением левого активизма, захлестнувшего 
в то время всю верхушку Коминтерна.

Этот бурный всплеск угасавших было надежд на мировую 
революцию был связан с польской кампанией Красной армии 
летом 1920 года, со стихийно родившимся тогда лозунгом «Да
ешь Варшаву!», с авантюрной попыткой «прощупать» Польшу 
(и не только ее) «красноармейским штыком» (Док. № 47).

Между тем еще раньше польские коммунисты в секретной 
информации, сообщая о настроениях населения Польши, 
предостерегали, что даже тактическое наступление Красной 
армии на фронте «должно быть предпринято только в том 
случае, если при точном учете наших и враждебных сил 
можно будет серьезно рассчитывать на успех. Неуспех при 
таком наступлении принесет двойной вред». Польское агит- 
пропбюро при ЦК РКП(б) предупреждало, что приближение 
Красной армии к этнографическим границам Польши вызо
вет там «новую бурю национализма, которая захватит не 
только буржуазию и крестьянство, но и значительную часть 
рабочего класса, отравляя его идеей “защиты отечества” пред 
“москалями”». Несомненно коммунизму на многие годы был 
бы нанесен тяжелый удар» (Док. № 30, 34). Однако именно 
так и случилось.

На собравшемся в Москве в июле—августе 1920 года И кон
грессе Коминтерна взяли верх «левые» настроения, и Ленин 
согласился скорректировать резолюцию, приняв поправку к 
своему тезису об основных задачах Коминтерна. Вместо слов, 
что «задача момента для коммунистических партий состоит 
теперь не в том, чтобы ускорять революцию, а в том, чтобы 
усиливать подготовку пролетариата», в принятой конгрессом 
редакции говорилось иное: «задача... состоит теперь в том,
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чтобы ускорять революцию, однако не вызывая ее искусствен
но, без достаточной подготовки»17.

Архивные материалы о «польской кампании» в течение 
десятилетий оставались строго засекреченными. Частично 
публикуемые нами, они неопровержимо свидетельствуют о 
коллективной ответственности всех большевистских руково
дителей, не исключая Ленина, за смену курса и ориентацию 
Коминтерна (без прежних оговорок) на решительные бои 
мирового пролетариата за власть.

Еще в июле Ленин шифром сообщал Сталину, находивше
муся на Юго-Западном фронте, что «положение в Коминтер
не превосходное. Зиновьев, Бухарин и я думаем, что следовало 
бы поощрить революцию тотчас в Италии, и мое личное 
мнение, что для этого надо советизировать Венгрию, а может 
быть, также Чехию и Румынию» (Док. № 39). Сталина такая 
перспектива не могла смутить, ибо он незадолго до того 
предлагал Ленину предусмотреть создание «Советской конфе
дерации», поскольку будущие «Советская Германия, Польша, 
Венгрия, Финляндия... имеющие свою государственность, свое 
войско, свои финансы... едва ли согласятся пойти сразу же на 
федеративную связь с Советской Россией типа башкирской 
или украинской» (Док. № 37).

В контексте этой эйфории о возможности ускорить 
военными акциями «советизацию» соседних стран следует 
рассматривать и другие записки, датированные августом 
1920 года, в которых речь шла о Литве, Кавказе (Армении, 
Грузии), преследовании банд Булак-Балаховича (Док. № 40— 
42, 46). Проводились мобилизации находившихся в России 
югославов и чехословаков (Док. № 35, 36, 55). В письмах 
Г.Чичерина в Политбюро и в его телеграмме Л.Каменеву 
рекомендовалось выдвигать наступательные лозунги также в 
Англии (Док. № 44, 45). По указанию Ленина и Троцкого в 
Германии покупали оружие для младотурок, в том числе для 
Энвер-паши (Док. № 42, 43). Сталин бесцеремонно смещал 
руководителей иранских коммунистов (Док. № 54).

При обсуждении на IX конференции РКП(б) в сентябре 
1920 года причин провала польской кампании были признаны 
военные и иные ошибки, но не просчеты политического курса 
(Док. № 47, 49—51). Только КРадек, ратуя за наступательную

См. об этом: Международное рабочее движение. Вопросы истории и теории.
Т.4, М., 1980, с. 376-377. (Курсив мой. -  Я.Д.)

17
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тактику в мировой революции, говорил вместе с тем о невер
ной оценке международного положения. Он иронически заме
тил, что, «если бы Владимир Ильич имел больше времени, 
чтобы читать иностранные газеты», мы знали бы все о поло
жении в Германии и Англии и «без щупания штыками» (Док. 
№ 48). Но когда Радек в проекте статьи «Штык и коммунизм. 
Замечания на полях к битве под Варшавой» поставил ритори
ческий вопрос: «Не должна ли будет Советская Россия протя
нуть руку помощи немецким рабочим через труп Белой Поль
ши?», Ленин предложил это место выкинуть: «Я против того, 
чтобы говорить о нашей будущей (или возможной) помощи 
немцам через Польшу» (Док. № 52).

Н.Бухарин в это время прямо проповедовал принцип 
«пролетарской экспансии». Оправдывая «красную интервен
цию», он высмеивал заявления «платонических воздыхате
лей», что «штык негоден для таких деликатных вещей, как 
великая идея социализма». Революция, писал он, «может 
победить только как революция мировая. Мы это твердили 
тысячу раз. Поэтому всякая возможность ускорить крах капи
тализма в других странах есть революционная необходи
мость». Он предлагал далее «в прогнившее здание буржуазной 
системы вогнать стальной таран воруженной пролетарской 
диктатуры» (Док. № 60).

Жесткий курс на откровенное революционное насилие, 
как в Советской России, так и во внешнем мире, делал ком
мунистических вождей слепыми и глухими к любым предосте
режениям морального характера, в том числе исходившим от 
деятелей культуры — В. Короленко, М. Горького. Остался без 
ответа и остро поставленный П. Кропоткиным в письме Лени
ну вопрос: «Зачем же толкать революцию на путь, который 
поведет ее к гибели, главным образом от недостатков, которые 
вовсе не свойственны социализму и коммунизму, а представ
ляют пережиток старого строя и старых безобразий неограни
ченной, все пожирающей власти?» (Док. № 59).

3. От штурма к осаде

Весной 1921 года наметились признаки начала изменения 
тактики Коминтерна, получившие впоследствии наименова
ние «перехода от штурма к осаде». Образование крупных 
компартий в Германии, Франции и Италии воодушевляло
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коммунистов, но требовало не «революционной романтики», 
а серьезной подготовительной работы в массах. Об этом 
говорил Г.Зиновьев, выступая на съезде НСДПГ в Галле 
(Док. № 53). О том же шла речь в письмах К.Цеткин 
(Док. № 63—65). Вскоре появилось «Открытое письмо» Объ
единенной КПГ с предложением единого рабочего фронта. 
Что означали такие заявления? Ловкий пропагандистский 
маневр коммунистов или серьезное изменение их политичес
кого курса? Этот вопрос оживленно обсуждался и внутри 
комдвижения и вне его.

В марте 1921 года внимание Коминтерна привлекла к 
себе Германия. В промышленном районе Галле-Мерзебург 
развернулись вооруженные бои рабочих. Они были ответом 
на явную провокацию — введение полиции на предприятия 
под предлогом борьбы с хищениями. Но руководство ком
партии, не считаясь с оборонительным характером локаль
ных действий рабочих, приняло рискованное решение о 
«переходе от пассивности к активности». А «Роте фане» 
выдвинула лозунги «Оружие в руки рабочих!» и «Кто не с 
нами, тот против нас!» (Док. № 67).

Первым критическую позицию занял Троцкий (Док. № 68). 
Когда неудача выступления стала очевидной и на рабочих 
обрушились тяжелые репрессии, в руководстве КПГ произо
шел раскол: лидер партии П.Леви был исключен, а вставшие 
во главе ЦК «левые» и некоторые деятели ИККИ (в их числе 
Б. Кун) выдвинули в свое оправдание наспех сочиненную 
«теорию наступления». Она сразу нашла отклик среди «лево» 
настроенных коммунистов Италии, Австрии, Венгрии, Поль
ши, Чехословакии. Заколебались и Бухарин, Зиновьев, Ра- 
дек.

Между тем завершалась подготовка к Ш конгрессу Ко
минтерна. Ленин увидел в активизации «левых» самую серьез
ную угрозу всему комдвижению. Только решительное его 
вмешательство переломило ситуацию: «левацкие» проекты 
тезисов о тактике были пересмотрены.

Но и на самом конгрессе в июне—июле 1921 г. Ленину 
пришлось продолжать упорную борьбу. Среди впервые публи
куемых нами материалов интересны ответы деятелей ряда 
компартий на «анкету Троцкого», в том числе о революцион
ной перспективе (Док. № 69, 72, 75, 76), а также телеграмма и 
письмо К. Цеткин, письма Бела Куна, Радека и делегации 
КПГ Ленину (Док. № 71, 73, 77, 81, 82).
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Конгресс констатировал завершение первого периода 
послевоенного подъема и замедление темпа мирового рево
люционного процесса. В тезисах о тактике говорилось, что 
мировая революция потребует длительного периода револю
ционной борьбы, ибо не может развиваться непрерывно и 
прямолинейно. Наступление приемлемо лишь тогда и там, 
где складываются благоприятные условия, а коммунисты уже 
завоевали поддержку масс.

Под воздействием прежде всего Ленина конгресс, осудив 
«левизну», сделал важный шаг к новой, более трезвой и 
осмотрительной стратегии. Это было связано и с тем поворо
том политики РКП(б), который провозгласил в марте 1921 г. 
X съезд партии, — переходом к новой экономической поли
тике (нэпу). К этому времени стало очевидным, что и 
рабочие и крестьяне (как показали «антоновщина» и Крон
штадтский мятеж) не могут более мириться с прежней 
политикой «военного коммунизма», что нарастает опасность 
«термидора». Переход к продналогу, свободной торговле и 
частному предпринимательству открывал возможности раз
вития крупного производства, в том числе с участием ино
странного капитала, нормализации международных связей на 
основе «мирного сосуществования». В докладе на конгрессе 
Коминтерна «О тактике РКП» и на встречах с зарубежными 
делегатами Ленин разъяснял, что развитие международной 
мировой революции «не пошло так прямолинейно, как мы 
этого ожидали», что «мы теперь совершаем стратегическое 
отступление», в том числе в международном масштабе, а 
опыт подобных переходных мер будет полезен и для других 
стран, где пролетариат придет к власти18 19.

Тем не менее воззвание ИККИ сохраняло прежнюю зада
чу: «вырвать широчайшие рабочие массы из-под влияния 
социал-демократических партий и предательской бюрократии 
профсоюзов»1’. Это предопределяло ограниченность новой 
тактики единого рабочего фронта.

Среди публикуемых в томе материалов о финансовой и 
прочей поддержке компартий со стороны ИККИ выделяются: 
обстоятельный доклад Е.Стасовой Ленину о положении в гер-

18 См. об этом: Ленин В.И. Поли. собр. соч., т. 44, с. 36—37, 48—50, 57—61, 
455—458. Ср. также: Международное рабочее движение. Вопросы истории и 
теории, т. 4, с. 478—486.

19 В.ИЛенин и Коммунистический Интернационал. М.,1970, с. 393.



и идея мировой революции 21

майской партии (Док. № 83), письмо К.Цеткин об этом же 
(Док. № 91), переписка о непростых взаимоотношениях между 
ИККИ и Наркоминделом в вопросах разграничения сфер их 
деятельности (Док. № 74, 79—80, 84—86, 89, 90).

Трудно сказать, имела ли бы идея единого фронта, кото
рую видные деятели Коминтерна сопровождали массой ого
ворок, надежду на успех, если бы не толчок, который дало 
этой тактике развитие объективных условий: с одной сторо
ны, наступление буржуазии в экономической и социальной 
сферах, обострение межнациональных противоречий, попыт
ки урегулирования международных экономических отноше
ний, рост угрозы новой войны, а с другой — выход на улицы 
городов воинственных организаций фашистско-националис
тического и реваншистского толка. Все это подталкивало 
также лидеров II и II '/г Интернационалов к поиску путей для 
совместных с коммунистами действий.

В этом контексте важны публикуемые в томе обширные 
материалы, в том числе записки Г.Чичерина, доклады К.Ра- 
дека, Н.Крестинского и других, связанные с Генуэзской 
экономической конференцией, переговорами Л.Красина с 
германскими промышленниками, финансистами и военными 
(Док. № 87, 88, 92—94, 96—99). Особенно же интересны 
доклады Радека, Бухарина и другие материалы о состояв
шейся в Берлине в апреле 1922 года «Конференции трех 
Интернационалов» (Док. № 95, 100—109). Неудача этой 
первой и последней крупной попытки совместных действий 
рабочих организаций на международном уровне свидетельст
вовала о застарелости раскола между ними и неизбежной 
из-за этого слабости рабочего движения.

Глубже раскрыть подоплеку, прояснить замыслы и дейст
вия коммунистических и социал-демократических деятелей 
позволила бы совместная публикация материалов из архивов 
Коминтерна и Социнтерна. Но уже и сейчас ясно, что нега
тивный исход переговоров не может быть объяснен только 
злой волей или ошибками тех или иных вождей с обеих 
сторон, хотя и это имело место. Видимо, раскол в годы первой 
мировой войны между интернационалистами и националиста
ми, между революционерами и реформистами оставил столь 
глубокий след в психологии широких рабочих масс, что пре
одолеть его было трудно. Даже в тех условиях, когда на 
общественном горизонте уже реально обозначилась новая об
щая угроза: в Италии к власти пришел Муссолини.
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Очерченная Лениным на IV конгрессе Коминтерна в кон
це 1922 года перспектива мировой революции не была радуж
ной. Последние советы основателя Коминтерна своим преем
никам ориентировали на длительный период терпеливой ее 
подготовки, включая и возможные отступления. Они содер
жали также две важные рекомендации — не «форсировать» 
ход истории и не превращать русский опыт в икону.

4. Военно-конспиративная деятельность 
коммунистов

Решения IV конгресса о реорганизации ИККИ существен
но усилили централизацию руководства и его директивные 
функции в отношении компартий. Укрепилось положение Ор
готдела, главой которого стал В. Мицкевич-Капсукас. При 
отделе были созданы Постоянная комиссия по работе в армии 
(Ф.Петров) и Постоянная нелегальная комиссия (М.Трилис- 
сер). Обе комиссии, как и Отдел международной связи (ОМС), 
которым заведовал П.Вомпе, действовали в самом тесном кон
такте с органами ГПУ20.

Нелегальная комиссия в начале 1923 года сосредоточила 
свое внимание на работе компартий прежде всего тех стран, 
где особенно осложнялась внутриполитическая обстановка: 
Италии, Германии, Болгарии, Югославии, Венгрии, Чехо
словакии, Литвы, Латвии. Так, в мае, обследовав положение 
в Итальянской компартии, комиссия представила Президиу
му ИККИ подробный отчет (Док. № 110—112).

В это время центром международных революционных 
событий все более становилась Германия. Франко-бельгий
ская оккупация Рура обострила не только внутреннее поло
жение в стране, но и внешнеполитическую ситуацию в 
Европе. III пленум ИККИ, состоявшийся в июне в Москве, 
ориентируя коммунистов на политику единого фронта и 
усиление отпора фашистам, вместе с тем заявил, что «комму
нистическая партия должна быть готовой уже завтра побе
дить буржуазию» посредством пролетарского переворота21.

См.: Оргструктура Коминтерна, с. 80—81.
Коммунистический Интернационал в документах. 1919—1932. М., 1933,
с. 371.
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КПГ, которая еще в мае, опираясь на растущее стачечное 
движение, призвала к свержению правительства Куно и созда
нию рабочего правительства, успешно провела 29 июля день 
борьбы с фашизмом. Начавшаяся 12 августа по призыву фаб- 
завкомов всеобщая стачка быстро привела к отставке Куно. 
Однако вместо рабочего правительства к власти пришел каби
нет «широкой коалиции» (включая социал-демократов) во 
главе с Г. Штреземаном. Вскоре президент Эберт, ссылаясь на 
угрозу республике как справа, так и слева, ввел в стране 
военное положение.

Руководство КПГ, исходя из представления, что нараста
ние революционного кризиса будет продолжаться, взяло курс 
на прямую подготовку вооруженного восстания в целях 
завоевания политической власти. О конкретных шагах, на
правленных на организацию гражданской войны, свидетель
ствует докладная записка Герхарда Шотта (Роберта) от 8 
августа 1923 г. Он был в этот день назначен руководителем 
военно-организационного отдела ЦК КПГ, названного для 
конспирации «библиотекой». Отчет о своей деятельности и 
изданные им выпуски бюллетеня «О гражданской войне» 
Шотт направил секретарю ИККИ И. Пятницкому (Док. № 113, 
114).

В середине сентября 1923 года, ожидая в Германии круп
ных стихийных движений, члены Политбюро ЦК РКП(б) и 
Президиума ИККИ — в основном это были одни и те же 
лица — готовились «принимать решения»22 *. Зиновьев, отды
хавший вместе с Троцким, Бухариным, Молотовым и Фрунзе 
в Кисловодске, подготовил набросок тезисов «Положение в 
Германии и наши задачи». Поддержав курс КПГ на восстание, 
он рекомендовал РКП(б) и Коминтерну мобилизовать все 
ресурсы для помощи германской революции, в том числе 
хлебом, оружием, боевиками. Идея мировой революции, гово
рилось в записке, «именно теперь впервые облекается плотью 
и кровью», и это нужно разъяснить всей советской и мировой 
общественности.

Для реализации «тезисов Зиновьева», названных «Гряду
щая германская революция и задачи РКП» и одобренных 
23 сентября специальным Пленумом ЦК РКП(б), была созда

22 См. об этом:Бабиченко Л.Г. Политбюро ЦК РКП(б), Коминтерн и события в
Германии в 1923 г. Новые архивные материалы / /  Новая и новейшая история, 
1994, № 2, с. 127-128.
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на постоянная «комиссия Политбюро по международному 
положению». В нее вошла почти вся верхушка Советского 
государства, партии и Коминтерна: Зиновьев, Сталин, Троц
кий, Каменев, Радек, Чичерин, Дзержинский, Пятаков, Со
кольников. Политбюро указало и символический день для 
начала восстания: пятилетие Ноябрьской революции в Герма
нии — 9 ноября 1923 года23. Для поддержки бастующих немец
ких рабочих через Профинтерн был выделен 1 млн золотых 
марок и объявлен сбор средств.

21 сентября в Москве началось совещание представителей 
компартий Германии, Франции, Чехословакии и РКП(б). До
кладчик, председатель ЦК КПГ Брандлер, заверил, что гер
манские коммунисты готовы к революционному восстанию, 
рабочие отряды организованы и вооружены. Лишь Тельман и 
Эберлейн выразили сомнение в степени их готовности. Зино
вьев ознакомил собравшихся с одобренными ЦК РКП(б) те
зисами.

1 октября ИККИ с участием германских представителей 
принял решение, рекомендовавшее коммунистам войти в ра
бочие правительства Саксонии и Тюрингии24. Вернувшийся в 
Германию Брандлер узнал, что стал шефом государственной 
канцелярии в Саксонии. Его письмо в ИККИ от 14 октября 
свидетельствовало, что ситуация в стране оказалась гораздо 
менее благоприятной, чем он сам нарисовал ее в Москве, и он 
уповал теперь на полученные там обещания помощи25.

Не полагаясь на одних немецких коммунистов, Политбю
ро ЦК РКП(б) направило по их просьбе в Германию в 
качестве своих «эмиссаров» видных политиков — К.Радека, 
Ю.Пятакова, В.Шмидта; в так называемую «четверку» вошел 
и торгпред в Германии Н.Крестинский. В целом же «русский 
десант», как видно из архивных материалов (мы публикуем 
только малую их часть), насчитывал не один десяток воен
ных и гражданских «советников». Для «охраны» Радека были 
задействованы, притом не слишком удачно, также разведор

По случайному совпадению в этот же день в Мюнхене произошел «пивной 
путч» Гитлера—Людендорфа.
См.: Коммунистический Интернационал. Краткий исторический очерк. М., 
1960, с. 207-210.

25 РЦХИДНИ, ф. 495, оп.19, д. 67, л. 3 1 -3 2 .
Многочисленные документы об этом включены в специальный сборник, 
подготовленный РЦХИДНИ, «Несостоявшийся “германский Октябрь”. Ре
волюционные планы РКП(б) и Коминтерна. 1923 год».
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ганы Красной армии (Док. № 117). Доклады Радека, Пятако
ва и других, посылавшиеся с октября 1923 по март 1924 г. в 
Политбюро и ИККИ по свежим следам событий (Док. № 115, 
118—122), рисуют яркую картину организационной беспо
мощности коммунистических руководителей, а главное, не
опровержимо свидетельствуют о том, что рабочие массы 
Германии вовсе не рвались в «решительный бой». Также в 
информации ЦК КПГ «О положении в партии», направлен
ной в ИККИ 15 ноября 1923 года (Док. № 116), ситуация 
оценивалась весьма критически.

Вопреки версии, господствовавшей на протяжении деся
тилетий в коммунистической литературе, будто тяжелое пора
жение в 1923 году потерпел германский рабочий класс, доку
менты свидетельствут, что он (за исключением части рабочих 
Гамбурга) в авантюрной попытке «немецкого Октября», дири- 
жируемой из Москвы, реально не участвовал. Это отметил 
еще в то время Варга в своем письме Зиновьеву из Берлина 
(Док. № 125).

Действительно тяжелое поражение, во многом необрати
мое, хотя тогда и неосознанное, было нанесено главными 
организаторами акции самой идее пролетарской революции. 
Вопреки неоднократно провозглашавшимся принципам ком
мунистические вожди решили осуществить ее в Германии 
«сверху» и «извне», не дожидаясь пробуждения и созревания 
воли и энергии самих народных масс.

Впрочем, похожие попытки предпринимались с ведома 
ИККИ также в сентябре 1923 года в Болгарии, где начались 
стихийные антифашистские выступления. В марте 1924 года 
Политбюро ЦК РКП(б), сочтя «весьма вероятным революци
онное обострение кризиса», рекомендовало болгарским ком
мунистам «рассчитывать исключительно на внутренние рево
люционные силы», а не на помощь СССР «вооруженной 
силой (или даже военной демонстрацией)». Но смета Комин
терна была по предложению Уншлихта увеличена «на соответ
ствующие суммы» (Док. № 123). Получали поддержку и ак
тивные ноябрьские акции 1923 года в Польше, и декабрьские 
1924 года в Эстонии. Так что не могло быть и речи о «случай
ности».

Когда неудача «немецкого Октября» стала очевидной, 
вожди Коминтерна, выступавшие дотоле солидарно, приня
лись искать ее «виновников» сначала в своей среде. Первым 
был сразу назван Брандлер. Затем к нему, в обстановке резко
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обострившегося после смерти Ленина соперничества главных 
лидеров, «приплюсовали» Радека. Главной же причиной «по
ражения рабочих» в пространном документе, принятом в 
январе 1924 года, были объявлены действия социал-демокра
тии, названной Зиновьевым «крылом фашизма»27. Эта лево
сектантская, догматическая установка, растоптавшая идею 
единого рабочего фронта, на долгие годы укоренилась в 
Коминтерне и компартиях.

Между тем «военные советники», и не только они, из 
сравнения неудавшегося «немецкого Октября» с его русским 
прототипом сделали заключение о необходимости дальней
шего укрепления военной организации КПГ, создания в 
Германии и Москве военнных школ. Высказывались и сооб
ражения, что «германская революция не может произойти без 
помощи нашей Красной Армии», а потому «мы должны иметь 
непосредственную границу с Германией». Некто Штродах 
пришел к такому выводу: «Первые следующие шаги мировой 
революции должны начинаться с Польши, и только потом 
Германия... Польшу нужно сделать заблаговременно совет
ской...» Автор предлагал даже «организовать маленький воен
ный отдел при Коминтерне» (Док. № 120).

Собственно говоря, если не «отдел», то постоянная воен
ная, военно-конспиративная или «антимилитаристская ко
миссия» (M-Kommission или Ami-Kommission) действовала 
при Орготделе ИККИ уже на протяжении года. Как свиде
тельствуют два письма ИККИ, направленные в апреле и мае 
1924 года ЦК КПГ (и, вероятно, другим партиям), руководст
во Коминтерна стало настойчиво требовать не только усиле
ния борьбы против буржуазного милитаризма и военной опас
ности, о чем говорилось в пропагандистских материалах, но и 
конкретной организации нелегальной работы коммунистов в 
армиях и флотах (Док. № 126).

В это же время произошел крупный провал военной орга
низации КПГ, во главе которой стоял ставленник Москвы 
П.А.Скоблевский (Гельмут,«Володька» и др.). Из секретных 
«военных материалов», которые секретарь ИККИ Пятницкий 
переслал Радеку (Док. № 127—130), следует прежде всего, что 
военная организация КПГ («военка») находилась целиком на 
содержании Москвы, контролировалась оттуда и была насы-
27

Уроки германских событий. Германский вопрос в Президиуме Исполкома
Коминтерна (январь 1924). М., 1924.
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щена русскими. Руководители ЦК КПГ (Брандлер, Клейне 
[Гуральский], Ульбрихт и др.) принимали участие и в созда
нии руководителем военной комиссии ЦК террористической 
«группы Чека», имевшей задание не только ликвидировать 
провокаторов в рядах партии, но и организовать убийства 
видных политических деятелей. Намечавшийся теракт против 
начальника штаба рейхсвера генерала фон Секта был, однако, 
отменен.

Примечательно предложение, высказанное после провала 
видным военным деятелем КПГ Августом Майером: либо вся 
военная работа будет поручена ЦК КПГ, писал он в ИККИ, 
«или Вы пришлете из Москвы товарища с полудиктаторскими 
полномочиями в отношении военной работы, на основании 
каковых полномочий он сможет пресечь имеющиеся безобра
зия, призвать к порядку зарвавшихся товарищей и ввести 
военную работу в русло, намеченное московским соглашени
ем. Этот же товарищ будет иметь контроль над денежными 
выдачами и ведать присылаемыми на работу средствами» 
(Док. № 128). Насколько можно судить по более поздним 
документам, дело ограничилось перетасовкой коминтернов- 
ских кадров.

Критический разбор военных ошибок «немецкого Октяб
ря» и неудачи работы первой немецкой военной школы в 
апреле—июле 1924 г. был предпринят в Москве известным 
деятелем КПГ Эрихом Волленбургом (Вальтером). Его вывод 
гласил, что новая военная школа должна руководствоваться 
принципом «ленинизм и военная работа», в котором сочета
ются учения о восстании как искусстве, роли партии и воен
ного аппарата, взаимосвязи политической и военной органи
заций с критическим усвоением всего международного опыта 
гражданских войн (Док. № 131).

Из пространного доклада о состоянии военной организа
ции КПГ, посланного в ИККИ в конце 1924 года из Берлина, 
мы публикуем лишь отрывок, дающий представление о ее 
структуре и ежемесячных расходах (Док. № 136). Эти данные 
дополняет отчет, полученный бюджетной комиссией ИККИ, 
о содержании «антивоенного аппарата» оккупированных об
ластей Германии (Док. № 138). В это время провалилось 
нелегальное паспортное бюро ЦК КПГ (Док. № 135).

В связи с исчезновением надежд на скорую революцию в 
Германии и общим сокращением ассигнований Коминтерна 
потребовалась «перестройка» всей военной организации. Об
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этом говорится в докладе одного из советских военных ин
спекторов в октябре 1925 года (Док. № 139). Вскоре в ИККИ 
были также посланы: записка «Положение и задачи нелегаль
ной военной организации (ОД) Коммунистической партии 
Германии к 1-му мая 1925 г.» и датированные 15 июля 1925 
года «Соображения о постановке работы нелегальной органи
зации КПГ» с приложением сметы месячных расходов, кото
рые «составляют кругло 21 250 марок, или немного больше 
5000 долларов»28.

Как известно, коммунисты многократно опровергали по
являвшиеся в зарубежной печати разоблачения «подрывной 
деятельности» компартий и Коминтерна. Примечательно, 
что руководитель Профинтерна А.Лозовский, едва вернув
шись из Германии, где он был активным участником 
«десанта», направил 23 декабря 1923 года в Политбюро ЦК 
РКП(б) записку о взаимоотношениях Советского правитель
ства и Коминтерна (Док. № 119 ). Он предлагал в ней 
«торжественно заявить об Абсолютной независимости> Со
ветской власти от Коминтерна и наоборот», сделав это так, 
«чтобы и <независимость> получилась, и Коминтерн и 
Советская власть не потерпели никакого политического 
ущерба». Это хитроумное предложение не было реализовано, 
да и кого оно могло бы обмануть?

В ноябре 1924 года возник крупный международный 
скандал, связанный с так называемым «письмом Зиновьева». 
По утверждению авторов ноты протеста британского МИДа, 
в подписанной Зиновьевым 15 сентября секретной директиве 
содержались якобы указания о создании в Великобритании 
коммунистических ячеек на производстве и вооруженных 
террористических организаций2’. НКИД заявил официаль
ный протест, указав, что речь идет о фальшивке. Вопрос 
этот, по докладу самого Зиновьева, обсуждался 17 ноября на 
заседании Политбюро ЦК РКП(б), и было постановлено: 
«а) поручить НКИД сообщить т. Раковскому, что Политбюро 
признает нецелесообразным обращение Мак Мануса к офи
циальному суду; б) предложить т. Раковскому настаивать на 
нашем требовании третейского суда»30.

РЦХИДНИ, ф. 495, оп. 25, д. 1368, л. 132.
См. об этом: Документы внешней политики СССР. М., 1963, T.VII. с. 508—
511, 718—720.

30 РЦХИДНИ, ф. 17, оп. 3, д. 475, л. 1.
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Нами «письмо Зиновьева» в архиве Коминтерна не обнару
жено. Подписанная им 26 марта 1924 года «Памятная записка о 
положении дел и ближайших задачах Английской компартии» 
(Док. № 124) инкриминируемых указаний не содержала. Сам 
Зиновьев, выступая 25 ноября на Ленинградской губернской 
конференции военных коммунистов, говорил о грубой фаль
шивке, используемой британскими консерваторами в предвы
борной кампании для дискредитации лейбористов31.

Если, однако, рассматривать вопрос по существу, то ар
хивные документы определенно свидетельствуют, что,если не 
в Англии, то в Германии военно-конспиративная работа ве
лась коммунистами с большим размахом. Так бывало и в 
других странах, коль скоро там обострялась военно-полити
ческая обстановка.

ИККИ придавал большое значение положению в Болга
рии, а в июле 1924 года этим занималось и Политбюро ЦК 
РКП (б). Была принята резолюция по болгарскому вопросу и 
создана комиссия для помощи компартии Болгарии, в которую 
вошли Фрунзе, Чичерин, Мануильский, Коларов и др. Хотя в 
ближайшее время восстание не обещало победы и потому 
предлагалось его оттягивать «до весны следующего года» (Док. 
№ 132, 133), ИККИ разработал для ЦК БКП и нелегальной 
военной организации партии подробнейшую инструкцию по 
подготовке вооруженного восстания. Она предусматривала со
ставление его плана, содержала стратегические и тактические 
установки, говорила о подготовке живой силы и ее вооруже
нии, о разложении сил противника и разведке. В частности, 
рекомендовалось организовать во время восстания «массовый 
террор по отношению к руководителям враждебных к нам 
сил», тщательно подбирать людей в конспиративные террорис
тические группы, заранее установить места нахождения (квар
тиры) лиц, подлежащих «ликвидации», и т.п. (Док. № 134).

В январе 1925 года Политбюро ЦК РКП(б) утвердило резо
люцию Президиума ИККИ по болгарскому вопросу. В ней, в 
частности, говорилось: «Ввиду того что международное поло
жение вообще, положение Болгарии на Балканах в частности, 
таково, что шансы удержания власти коммунистов и левых 
земледельцев сейчас крайне малы, что вооруженная помощь со 
стороны СССР исключена, что самостоятельное выступление

РЦХИДНИ, ф. 324, on. 1, д. 71, л. 8—10. Опубликовано в газете «Ленинград
ская правда» 2 декабря 1924 г.

31



30 Коммунистический Интернационал

коммунистов сейчас грозило бы потерей нашего влиния в 
земледельческом лагере и даже прямо могло бы на время 
спасти Цанкова, — необходимо... отказаться теперь от воору
женного выступления...» (Док. № 137). И в  конце 1926 года 
Сталин вместе с руководством БКП в Коминтерне предлагал 
«хитрую» политическую тактику: «сначала скажем — «долой 
Цанкова», а потом уже — «долой Ляпчева» (Док. № 140). Од
нако в Болгарии дело дальше общих планов не пошло.

В Германии, которая оставалась очагом международной и 
внутриполитической напряженности, военно-политическая 
деятельность коммунистов в плане теоретическом и практи
ческом не прекращалась.

После окончательного разгрома троцкизма в Коминтерне 
и его секциях и заострения борьбы против «правой опасности» 
продолжала тем не менее внедряться левацкая политика, на
званная вскоре тактикой «класс против класса». Усиленно 
распространялись представления о нарастающей угрозе «им
периалистической агрессии», о вот-вот грозящем нападении 
на Советский Союз и необходимости поэтому мобилизации 
европейского пролетариата для защиты «всемирного отечества 
трудящихся».

Характерным примером могут служить конкретные пред
ложения, разработанные в июле 1928 года группой военных 
специалистов КПГ — Йозефом Гуче, Августом Майером и 
Герхардом Шоттом. Они были направлены в ИККИ для гото
вившегося IV конгресса Коминтерна. Авторы считали недо
статком военной работы в Германии то, что она не стала 
массовой и мало учитывает опыт революционных боев, преж
де всего 1923 года. К записке была приложена подготовленная 
еще весной брошюра «К вопросу о вооруженном восстании в 
Германии. Предложения по развитию политической работы в 
КПГ» (Док. № 141).

Аппарат ИККИ, в свою очередь, разрабатывал инструк
цию о работе коммунистов в армиях зарубежных государств. В 
архиве сохранился совершенно секретный проект «Организа
ция работы среди вооруженных сил буржуазии (армия, флот, 
полиция, жандармерия, фашистские организации]»)32.

В окончательном виде этот секретный документ получил 
название «Инструкция по работе среди войск». Он был

32 РЦХИДНИ, ф. 495, оп.25, д. 1338.
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переведен с русского на немецкий, английский и француз
ский языки. Немецкий текст датирован 31 августа 1928 года 
(Док. № 142). «Инструкция» была наиболее развернутым 
изложением отношения Коминтерна и компартий к револю
ционной борьбе за власть и вооруженному восстанию, к 
военно-конспиративной работе коммунистов по разложению 
армии и вообще — к подрывной деятельности против госу
дарственных учреждений стран капитала как в мирное время, 
так и во время войны, особенно же на случай начала войны 
против Советского Союза.

Вообще говоря, секретными считались только конкретные 
мероприятия. Общая же установка Коминтерна, нацеленная 
на самые активные революционные действия там и тогда, где 
и когда для них сложится благоприятная ситуация, неодно
кратно обсуждалась совершенно открыто, что находило отра
жение в публиковавшихся тогда же документах Коминтерна и 
в пропагандистской литературе.

Так, в августе—сентябре 1928 года VI конгресс Комин
терна определил теоретическую и политическую позицию 
компартий в вопросе о войнах и задачах борьбы с военной 
опасностью. В обсуждении доклада Т.Белла (Великобрита
ния) участвовали Г.Димитров и представители других партий. 
В принятых тезисах говорилось о капитализме как причине 
войн новейшей истории, а также о трех различных их видах: 
о войнах между империалистическими странами; о контрре
волюционных войнах против пролетарской революции и 
стран, строящих социализм; о национально-революционных 
войнах, особенно колониальных стран, против империа
лизма.

Конгресс указал, что в центре борьбы против военной 
опасности должна стоять защита Советского Союза. Компар
тии обязаны ориентировать международный пролетариат на 
поддержку национально-революционных войн и революций, 
вести антивоенную работу в армиях империалистических го
сударств, а в случае возникновения новой империалистичес
кой войны выдвинуть — как и во время первой мировой 
войны — лозунг превращения ее в войну гражданскую, иными 
словами, в международную социальную революцию33.

Стенографический отчет VI конгресса Коминтерна. М.-Л., 1929, вып. 6.
Тезисы, резолюции, постановления, воззвания, с. 81, 86, 98—100, 105—106.
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5. Мировая революция или 
«социализм в одной стране»?

Уход сначала из политики, а затем и из жизни В. И.Лени
на, который более всех своих соратников обладал способнос
тью к самокритике и коррекции решений и действий, 
отрицательно сказался уже в 1923 году. Провал авантюрной 
акции, получившей название «немецкий Октябрь», потребо
вал самой серьезной переоценки всех коммунистических 
ценностей. Критическая разборка не могла не затронуть и 
основную программную идею международного коммунисти
ческого движения — его «святая святых» — идею мировой 
революции.

Ленин еще с 1920 года, констатируя замедление темпа 
развития революционного процесса в Европе, прилагал нема
ло усилий, чтобы, несмотря на растущий разрыв между общей 
целью и реальными возможностями как российской, так и 
других компартий, поддерживать известное равновесие. Одна
ко подвергнутая им критике «левизна» оказалась не просто 
«детской болезнью», а столь же имманентной характеристи
кой коммунизма, как «реформизм» — сущностью социал-де
мократизма. Тактика единого фронта, выдвижение частичных 
требований, поиск союзников и другие попытки коммунистов 
вырваться из изоляции (часто самоизоляции) стали пробным 
камнем эффективности всей их стратегии и тактики. Особен
но же тогда, когда главным устоям цивилизации стал серьезно 
угрожать агрессивный фашизм.

Было бы естественным, если бы теоретическая разработка 
проблемы мировой революции была поставлена в центр вни
мания Программной комиссии Коминтерна, созданной еще в 
июне 1922 года решением II, расширенного, пленума ИККИ. 
Но на первом же ее заседании Г.Зиновьев самоуверенно за
явил: «Мы знаем теперь, что важно для европейской револю
ции и для мировой революции». Вместе с тем он выразил 
сомнение, можно ли выступить с программой Коминтерна 
раньше, чем главные секции подготовят свои программы. 
К.Радек, Н.Бухарин, К.Цеткин, Б.Шмераль и другие вели 
дискуссию не о сути проблемы, а о структуре программы, 
составе требований и иных частностях (Док. № 143).

Карл Радек в предварительных замечаниях о программе 
Коминтерна тоже заявил, что «общие вопросы, связанные с
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эпохой социальной революции, не вызывают в наших рядах 
ни малейших разногласий». Отдельные страны, разумеется, 
находятся на различных ступенях развития социальной рево
люции, и невозможно выдвинуть для всех одинаковые лозун
ги. Поэтому программа должна будет дать конкретную карти
ну развития мировой революции, не только приводя все к 
общему знаменателю, но и уделяя не меньшее внимание осо
бенностям. Обосновывая необходимость переходных требова
ний, Радек подчеркнул самое главное: «ни в каком случае 
невозможна одновременная победа мировой революции»34.

К IV конгрессу Коминтерна комиссия подготовила сбор
ник материалов35. Ее секретарь Л.Рудаш, призывая все секции 
представить свои разработки и предложения, высказал сооб
ражения о структуре программы, соотношении в ней общих и 
частных задач (Док. № 144). Конгрессу был также представлен 
проект общей части программы Коминтерна, написанный 
Бухариным (Док. № 148), проект программы Коммунистичес
кого Интернационала молодежи (Док. № 147), проекты про
грамм компартий Германии (Док. № 146), Болгарии, Японии. 
Итальянская компартия прислала проект «программы дейст
вия», а Бордига в письме подчеркнул, что по вопросам такти
ки нельзя предписывать партиям общее «кредо» (Док. № 145).

Хотя было заранее решено, что конгресс не примет про
грамму, на нем выступили Бухарин, Тальгеймер и Кабакчиев. 
Все проекты и материалы были переданы Исполкому, причем 
(по настоянию Ленина) записано, что в программе, дорабо
танной к V конгрессу, должна быть дана теоретическая основа 
для всех переходных и тактических требований36 *.

В резолюции «О русской революции» было четко сфор
мулировано принципиальное положение: «Четвертый Все
мирный конгресс напоминает пролетариям всех стран, что 
пролетарская революция никогда не сумеет восторжествовать 
в пределах одной только страны, — что она может восторже
ствовать только в международном масштабе, вылившись в 
мировую революцию. Вся деятельность Советской России, ее 
борьба за свое существование и за достижения революции 
являются борьбой за освобождение притесняемых и эксплу

34 РЦХИДНИ, ф. 5, оп.З, д. 19, л 1 -  6.
К вопросу о программе Коммунистического Интернационала (Материалы).
М., 1924.

36 Там же, с. 104.
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атируемых пролетариев всего мира от цепей рабства. Русские 
пролетарии полностью выполнили перед мировым пролета
риатом свой долг передовых борцов за революцию. Мировой 
пролетариат должен наконец, в свою очередь, выполнить 
свой долг»37.

III, расширенный, пленум ИККИ в июне 1923 года 
установил, что программы всех секций Коминтерна должны 
иметь общую часть, а каждой партии следует представить 
Исполкому проект своей национальной части программы, 
другие материалы и предложения, назначить ответственного 
за эту работу. Программная комиссия должна будет к V кон
грессу выработать проект общей части38.

Смерть Ленина сместила акценты. Общесоюзная партий
ная дискуссия 1923 года (хотя об этом не говорили вслух, а 
данные Лениным соратникам жесткие характеристики храни
лись в строгой тайне) была, по сути дела, борьбой за пост его 
преемника. «Тройка» (Сталин, Зиновьев, Каменев) с целью 
дискредитации Троцкого, назвавшего их действия «заговором 
эпигонов», выстроила все его давние расхождения с Лениным, 
все естественные многолетние внутрипартийные споры в еди
ный общий ряд. Так сконструированный «троцкизм» был по 
всем линиям противопоставлен «ленинизму» и в итоге пар
тийной дискуссии осужден как «мелкобуржуазный уклон».

Инициативу идейно-теоретического истолкования лени
низма Сталин сумел захватить в свои руки. На похоронах он 
прознес «Клятву», вскоре составил «план семинария по лени
низму», а в апреле выступил с лекциями «Об основах лениниз
ма» в Свердловском университете, тотчас опубликованными39. 
Он придавал большое значение и своей статье «К междуна
родному положению» (Док. № 149). В ней он впервые давал 
рекомендации зарубежным компартиям и профсоюзам, резко 
критически отозвавшись о «буржуазном пацифизме», назвав 
социал-демократию «объективно умеренным крылом фашиз
ма» и объявив, что они «не антиподы, а близнецы»40.

Зиновьев старался не отставать. Он переиздал свою попу
лярную «Историю Российской коммунистической партии»,

Коммунистический Интернационал в документах, с. 326.
К вопросу о программе..., с. 107.
Опубликовано в «Правде» и отдельной брошюрой. См. также: Стопин И.В. 
Соч., т. 6. М„ 1947, с. 69-188 .

40 Там же, с. 280-301.
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выпустил сборник речей «Мировая партия ленинизма», в ко
тором сделал упор на стратегию и тактику пролетарской рево
люции41. Троцкий, в свою очередь, издал книги «О Ленине» и 
«Уроки Октября»42.

В развернувшейся острой идейной полемике на первый 
план все более выдвигался вопрос о мировой революции и 
возможности победы социализма первоначально в одной, 
отдельно взятой, стране. Сталин, предельно заострив его в 
статье «Октябрьская революция и тактика русских коммунис
тов»43, представил именно его предметом самого принципи
ального спора между Лениным и Троцким, ленинизмом и 
троцкизмом.

V конгресс Коминтерна в июне—июле 1924 года открылся 
речью Зиновьева «От Ленина к ленинизму», обсуждал вопрос 
о тактике и стратегии пролетарской революции и выдвинул 
лозунг «большевизации» коммунистических партий как усло
вии превращения Коминтерна в единую всемирную партию 
ленинизма. Он поддержал осуждение троцкизма в резолюциях 
XIII партконференции и XIII съезда РКП(б).

Однако о дальнейших мировых перспективах в решениях 
конгресса говорилось довольно неопределенно: «Эпоха меж
дународной революции началась. Темп ее развития в целом, и 
в частности темп развития революционных событий на том 
или другом материке или в той или другой отдельной стране, 
с точностью предвидеть невозможно. Вся обстановка такова, 
что возможны две перспективы:

а) не исключено более медленное и затяжное развитие 
пролетарской революции и б) с другой стороны, почва под 
капитализмом настолько минирована и противоречия капита
лизма в общем развиваются настолько быстро, что развязка в 
той или другой стране может придти в очень непродолжитель
ном времени.

Коммунистический Интернационал должен строить свою 
тактику на возможности обеих перспектив»44.

Тезисы о «большевизации» (сначала говорили об «обо- 
лыиевиченьи») коммунистических партий, представленные 
Зиновьевым с участием Бухарина на обсуждение V расширен-

Зиновьев Г. Мировая партия ленинизма. Л., 1924.
Троцкий Л. О Ленине. М., 1924; Он же. Уроки Октября. М., 1924.

43 Сталин К В. Соч., т. 6. с. 358—401.
44 Коммунистический Интернационал в документах, с. 411.
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ного пленума ИККИ в марте—апреле 1925 года и одобренные 
им, были попыткой приспособить Коминтерн и его секции к 
«замедленному темпу мировой революции», объясняя это 
«частичной стабилизацией капитализма». Несмотря на ого
ворки, что речь не идет о «механическом заимствовании» 
компартиями русского опыта, тезисы были насквозь прони
заны догматизмом. Они содержали прямые указания, что 
лозунг большевизации возник «в борьбе с правой опаснос
тью», что особенно вредны ошибки «люксембургианства» и 
взгляды других левых деятелей, наиболее близкие к лениниз
му, но не совпадающие с ним. Несмотря на словесное осуж
дение отказа от единого фронта и выдвижения частичных 
требований, тезисы определенно провозглашали основой так
тики коммунистов борьбу «пролетарского авангарда с социал- 
демократией за большинство пролетариата»45.

Хотя Сталин и утверждал, что провести большевизацию 
не значит «вышибить из партии всех инакомыслящих», он 
сам, перечисляя дюжину основных ее условий, назвал и 
очищение партии от оппортунистов в целях достижения «мак
симальной монолитности»46. То, как большевизация была вос
принята, показывает пример компартии США (Док. № 153). 
Как вербовали русских агитаторов для работы за рубежом, дает 
представление циркуляр орготделов ИККИ и ЦК РКП(б) 
(Док. № 150).

В архиве Коминтерна сохранилась небольшая пачка доку
ментов, собранных Зиновьевым в отдельную папку. Их откры
вает саркастическая рукописная ремарка (вероятно, сочинен
ная Бухариным):

«Тезисы о статье тов. Сталина, хитроумно названные тези
сами о расширенном пленуме ИККИ. Издание исправленное и 
дополненное, частию переделанное наоборот с использованием 
общего унутренного врага, маркиза Троцкизы де Сухумо.

Постановка ЦК РКП (б).
Отв. режиссер Семерка»47.
В документах речь шла о капитуляции Зиновьева под

Коммунистический Интернационал в документах, с. 475, 476, 480, 486.
Сталин И.В. О перспективах КПГ и о большевизации. Соч., т. 6, с. 40. Стоит 
отметить, что это интервью было опубликовано в «Правде» 3 февраля 1925 г., 
т.е. за 2 месяца до того, как тезисы о большевизации были приняты пленумом
ИККИ.

47
Текстом.: РЦХИДНИ, ф. 324, on. 1, д.78, л.1. Троцкий лечился в то время
в Сухуми. «Семерка» — Политбюро ЦК РКП(б).
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нажимом Сталина по ряду важнейших теоретических вопро
сов. Происходило это в конце апреля 1925 года, накануне 
XIV конференции РКП (б), где Зиновьев выступил с докладом 
об итогах расширенного пленума ИККИ. В первоначальном 
проекте своих тезисов он продолжал полемику, основанную 
на истолковании ленинских цитат, в которой дотоле преуспе
вал Сталин.

К вопросу о замедлении темпа мировой революции Зино
вьев попытался подойти, расчленив понятия о «революцион
ной ситуации вообще» и о «непосредственной революционной 
ситуации». А к вопросу о социализме в одной стране — разде
лив (вслед за Сталиным) понятия «первая победа» и «оконча
тельная победа».

Признав, что относительно «сроков развития международ
ной социалистической революции» ленинизм, не имея кон
кретного исторического опыта, «не мог не допускать — в 
особенности в начале нашей революции — известных оши
бок», Зиновьев далее указал, что не только вопрос о темпе и 
сроках нарастания мировой революции решается по истече
нии восьми лет иначе, а и вопрос о ее маршруте. Он выдвинул 
новые варианты, впрочем, не менее гипотетические, чем 
прежние: «Революционная волна сейчас спала в Германии (по 
сравнению с 1923 годом), но революционная ситуация нарас
тает в такой стране, как Англия, национально]-освободи
тельные движения растут и ширятся. Все это имеет громадное 
всемирно-историческое значение» (Док. № 151).

Однако при утверждении тезисов на заседании Политбю
ро ЦК РКП(б) 22 апреля Зиновьеву пришлось принять ряд 
поправок в духе Сталина. Так, был существенно усилен тезис 
о возможности победы социализма в одной стране, включено 
сталинское толкование «окончательной победы» в смысле 
«гарантии от реставрации», заострена критика слов Троцкого 
о необходимости «государственной помощи» русской револю
ции из-за рубежа, что-де обрекало СССР на «фаталистичес
кую пассивность». Был добавлен тезис об опасности двух 
уклонов — к пассивности или к национальной ограниченнос
ти, о необходимости борьбы против обоих. 26 апреля Зино
вьев сделал по исправленным тезисам доклад на пленуме ЦК 
РКП(б) (Док. № 152).

Летом 1925 года Зиновьев в статье «Эпоха войн и револю
ций» развивал мысль о том, что эпоха социалистической рево
люции «не исключает, а предполагает широкие революцион
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но-демократические движения (например, крестьянс1ъа), при 
благоприятных условиях постепенно перерастающих из бур
жуазно-демократических движений в социалистические. Все 
это, взятое в целом, есть эпоха всемирной пролетарской рево
люции». Поговорив о приливах и отливах внутри эпохи, автор 
поставил важный вопрос: «Будет ли новый подъем мировой 
революции непременно связан с новой войной?» Ответ звучал 
так: «Победа пролетарской революции в решающих странах 
возможна и без новой войны, но новая война невозможна без 
того, чтобы не вызвать революцию». По суждению Зиновьева, 
«объективная обстановка складывается именно так, что скоро 
можно будет уложить ее в формулу: “На грош стабилизации, 
на рубль большевизации”». Позицию европейской либераль
ной буржуазии и социал-демократии по отношению к СССР 
он формулировал так: «Черт с вами, крепните, подымайтесь, 
но превращайтесь в царство мещанской ограниченности, не 
связывайтесь с Коминтерном, бросьте мечту о мировой рево
люции!» Сам Зиновьев делал из этого противоположный вывод: 
необходимо, наоборот, всемерно укреплять Коминтерн48.

Надеясь упрочить и свое собственное положение главы Ко
минтерна, Зиновьев вместе с Каменевым решился осенью 1925 
года по ряду вопросов внутренней политики возглавить «новую 
оппозицию» Сталину. Сблизившись с Троцким, оппозиционе
ры попытались приостановить курс на «сверхиндустриализацию» 
и автаркию, но на XIV съезде ВКП(б) потерпели поражение. На 
пленуме ЦК 1 января 1926 года было решено, что внутрипар
тийную «дискуссию не следует переносить в Коминтерн», и 
поданное Зиновьевым заявление об отставке не было принято. 
Но собранная Зиновьевым в специальную папку «Переписка в 
связи с разногласиями по линии КИ», содержащая обращения 
Зиновьева в Политбюро и к пленуму ЦК ВКП(б), дает представ
ление о методах, какими пользовались Сталин, Бухарин, Ману- 
ильский, Пятницкий и другие, чтобы всемерно осложнить ра
боту Зиновьева и вообще ИККИ49.

В это время Сталин, выпустив сборник «Вопросы лени
низма», включил в него новую статью «К вопросам лениниз
ма», почти целиком направленную против Зиновьева и Каме
нева. Центральное место занял вопрос о победе социализма в

48 РЦХИДНИ, ф. 324, оп. 16, д. 306, л. 1 -1 4 .
49

Там же, ф. 324, оп. 1 ,д. 508, л. 9, 15, 16, 23 ,25 ,63 ,72 , 117-121.
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одной стране. Признав «недостаточной» свою прежнюю фор
мулировку в «Основах ленинизма», Сталин усилил разграни
чение внутренних и внешних условий, заключив, что первые 
обеспечивают построение полного социалистического обще
ства в одной стране, тогда как окончательная победа социа
лизма, в смысле гарантии от интервенции и реставрации, 
требует поддержки со стороны рабочих всех стран или победы 
рабочих хотя бы в нескольких странах50.

Сталину нетрудно было уличить Зиновьева в том, что тот 
дал согласие на такое разделение в резолюции XIV парткон
ференции, а потом попытался взять его назад в своей книге 
«Ленинизм»51. Сталин напомнил решение XIV партсъезда, за
клеймившего взгляды Зиновьева и Каменева как самый тяж
кий грех: «неверие в дело строительства социализма» и «извра
щение ленинизма»52.

На VI расширенном пленуме ИККИ, работой которого в 
феврале—марте 1926 года руководил Зиновьев, а членом пре
зидиума и нескольких комиссий был Сталин, «русский вопрос» 
не поднимался. В заключительной речи Зиновьев снова разы
грывал роль восторженного оптимиста: «Идемте дальше спло
ченными рядами за дело Коминтерна. Не грядущему, а уже 
нашему поколению удастся увидеть победу социализма в Ев
ропе и, надеемся, не только в Европе. Пролетариат восстанет, 
пролетариат возьмет буржуазию за горло; он уже протягивает 
для этого руку... Все мы живем одной надеждой и одной 
уверенностью: всемирный пролетариат поднимется, всемир
ный пролетариат победит. Помочь скорейшей победе всемир
ного пролетариата — задача жизни каждого из нас53.

Революционные энтузиасты в Коминтерне по-прежнему 
проявляли активность. Так, немецкий коммунист И. Айзен- 
бергер, работник аппарата ИККИ, считал нужным снова по
ставить вопрос о борьбе за власть в Германии (Док. № 157). 
Группа Сапронова—Смирнова в «Платформе 15-ти» рисовала 
радужные перспективы мировой революции, прежде всего в

50 См.: Сталин И.В. Соч., т. 8. М„ 1948, с. 6 0 -6 6 .
Зиновьев Г. Ленинизм. Л., 1925. Советский экономический строй он характе
ризовал как своеобразный государственный капитализм в пролетарском го
сударстве.

52 Сталин И.В. Соч., т. 8, с. 70—75.
Шестой расширенный пленум Исполкома Коминтерна (17 февраля — 15 
марта 1926 г.). Стенографический отчет. М.-Л.,1927, с. 602.
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Европе (Док. № 160). А бывший бундовец А. Лурье предлагал 
Сталину и Бухарину свою помощь, чтобы «разжечь пожар» 
среди кафров и зулусов на золотых рудниках в Южной Афри
ке (Док. № 161).

Несравненно более серьезными проблемами этого време
ни, вокруг которых в ВКП(б) и ИККИ шли споры, были 
всеобщая стачка в Англии летом 1926 года и особенно анти
империалистическая революция в Китае. Еще в марте, когда 
английские горняки только начали борьбу, Троцкий предпри
нял на Политбюро демарш, настаивая на более энергичной их 
поддержке, чтобы не прозевать «революционную ситуацию, 
как немецкая партия в 1923 году» (Док. № 154). В последую
щие месяцы этот вопрос обсуждался неоднократно, в том 
числе на заседаниях Политбюро ЦК (Док. № 155) и делегации 
ВКП(б) в Президиуме ИККИ (Док. № 156).

О том, что ИККИ был к этому времени практически 
отстранен от самостоятельного принятия важных решений, 
свидетельствует написанное в августе 1926 года, уже после 
поражения всеобщей стачки, письмо Молотова Куусинену54. В 
нем было выражено мнение «ряда членов ЦК» о необходимос
ти «указать нашим товарищам из английской компартии», что 
им следует выдвинуть в качестве основного политического 
лозунга требование «Долой правительство консерваторов, за 
подлинное рабочее правительство!». Примечательна заключи
тельная фраза: «Возможно, что со стороны ИККИ нужны по 
этим вопросам более подробные указания для английской 
компартии, но это Вам виднее» (Док. № 158). Политбюро ЦК 
ВКП(б) давало конкретные директивы и по вопросам китай
ской революции (Док. № 159).

VII расширенный пленум ИККИ, работавший в ноябре- 
декабре 1926 года, оформил произведенный по решению ЦК 
ВКП(б) переворот в руководстве Коминтерна, ставший неиз
бежным после нового поражения оппозиции на XV партконфе
ренции. Председательствовал на пленуме впервые Бухарин, не
задолго до того опубликовавший статью «О характере нашей 
революции и о возможности победоносного социалистического 
строительства в СССР»55. ВКП(б), заявил он, добилась за год

Сталин еще в июне считал, что нужно «разоружить» группу Зиновьева в 
ИККИ, которая стала «наиболее вредной». См.: Письма И.В.Сталина 
В.М.Молотову. 1925—1936. М.,1995, с. 73.
Бухарин Н.И. Избранные произведения. М., 1988, с. 277—314.
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многих успехов, а «так называемый кризис, о котором так много 
кричали, был преодолен с чрезвычайной легкостью», и «наша 
партия идет сплоченно по пути, ведущему к социализму»56.

В президиум были избраны от ВКП(б) Бухарин, Сталин и 
Мануильский. Ссылаясь на решения наиболее крупных сек
ций (ВКП(б), КП Германии, Франции, Америки, Англии, 
Чехословакии, Италии и др.), Президиума ИККИ и на письмо 
самого Зиновьева, пленум единогласно решил освободить его 
от обязанностей председателя ИККИ и от работы в Комин
терне, а заодно вообще устранить институт председателя Ко
минтерна. ИККИ было поручено реконструировать свои ре
шающие органы, создав политсекретариат. Были расширены 
задачи лендерсекретариатов (число их было вскоре сокраще
но), членом Президиума и политсекретариата стал В.Молотов. 
Были приняты также меры по разграничению зарубежных 
функций Коминтерна и государственных органов СССР57.

В докладе Бухарина «Капиталистическая стабилизация и 
пролетарская революция» говорилось об условности, времен
ности и непрочности этой стабилизации и содержалось утверж
дение, что «мы идем не к “ультраимпериализму”, а к пролетар
ской революции»58.

Поэтому главная задача Коминтерна — поддержка трех 
важнейших очагов международного революционного движе
ния: английских рабочих, китайской революции и СССР. Не 
случайно стенографический отчет пленума был опубликован 
под оптимистическим заглавием «Пути мировой революции».

Вторым вопросом повестки дня был доклад Сталина 
«Внутриполитические вопросы ВКП(б)». Будучи по сути 
продолжением его доклада на XV партконференции, он имел 
целью политически «добить» оппозицию Троцкого, Зиновье
ва и Каменева, дискредитировав ее и на арене Коминтерна 
как «социал-демократический уклон»59. Уже сама по себе эта 
характеристика свидетельствовала об усугублении тезиса,

Пути мировой революции. Седьмой расширенный пленум Исполнительного 
комитета Коммунистического Интернационала. Стенографический отчет. 
М.-Л., 1927, т. 1, с. 2.

57 См.: Оргструктура Коминтерна, с. 107—110, 133—134.
Пути мировой революции, т. 1, с. 63.
См.: Сталин И. В. О социал-демократическом уклоне в нашей партии. Доклад 
на ХУ Всесоюзной конференции ВКП(б) 1 ноября 1926 г. Соч., т. 8, с. 234— 
297; Он же. УП расширенный пленум ИЮСИ. Еще раз о социал-демократи
ческом уклоне в нашей партии. Доклад 7 декабря. Соч., т. 9. М., 1948, с. 3—61
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нацеленного на увековечение раскола международного рабо
чего движения.

Собрав воедино все действительные и мнимые разногла
сия, имевшие место за десятилетия партийной истории, 
Сталин выдвинул на передний план вопрос о социализме в 
одной стране, указав, что этот спор приобрел не только 
теоретическое, но и актуальное политическое значение. Ста
лину удалось убедить делегатов пленума ИККИ, как и ранее 
делегатов российской партконференции, что его трактовка 
ленинизма единственно правильная и что можно не только 
строить, но и построить социализм в СССР. Оппозиция, 
связанная по рукам и ногам многолетней традицией больше
визма, не сумела или побоялась (вероятно, и то и другое 
вместе) даже прямо поставить вопрос о методах и цене 
такого строительства.

Зиновьев вел и здесь цитатную полемику, все снова твердя 
о перспективе мировой революции, но нисколько не меняя 
своего отношения к социал-демократии. Троцкий подчерк
нул, что «в корне ложна самая попытка рассматривать эконо
мическую и политическую судьбу отдельной страны, вырывая 
эту страну из связей и взаимозависимостей мирового хозяйст
венного целого». Поскольку, продолжал он, «речь идет не о 
годе, не о десяти, даже не о двадцати годах, а о ряде десятиле
тий, необходимых для полного построения социалистического 
общества, достигнуть этого можно только при том условии, 
если наши производительные силы превзойдут производи
тельные силы капитализма»60. Сталин, превратив десятилетия 
в «столетие» и объявив такой прогноз «суеверной верой запу
ганного мещанина», имел, разумеется, все основания рассчи
тывать на упех в аудитории коммунистов, неизменно настро
енных на близкую победу своих идей61. Немаловажным было 
и то, что союзником Сталина в это время выступал Бухарин.

В резолюции по «русскому вопросу» пленум утверждал, 
что СССР имеет все необходимое и достаточное для постро
ения «полного социалистического общества», является глав
ным организующим центром международной революции. 
Оппозицию он осудил за возмутительную клевету о «нацио
нальной ограниченности», «перерождении пролетарской

Пути мировой революции, т. 2 , с. 100, 103.
61 Там же, с. 333.
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диктатуры» и «термидоре»62. В действительности же эти 
предупреждения оппозиции были лишь слабым предчувстви
ем того, куда должно было привести дальнейшее подчинение 
ВКП(б) и Коминтерна режиму единоличной власти Сталина.

К лету 1927 года международная обстановка обострилась: 
английские консерваторы предприняли ряд антисоветских 
провокаций, а китайская буржуазия перешла в лагерь контр
революции. Политбюро ЦК ВКП(б) дало директиву печати и 
ТАСС тщательно следить за всеми фактами военной подго
товки против СССР (Док. № 162). Коминтерн развернул 
активную кампанию против войны и военной опасности, 
будто бы непосредственно угрожавшей СССР, призывая 
компартии усилить антивоенную работу и мобилизовать 
массы под лозунгом «Международный пролетариат защищает 
свое пролетарское отечество»63.

Одновременно продолжались гонения на троцкистов. 27 сен
тября Троцкий выступил на заседании Президиума ИККИ с 
большой программной речью, в которой подверг острой 
критике политику Сталина—Бухарина в отношении китай
ской революции, методы борьбы против угрозы войны, а 
также внутрипартийные репрессии. «Режим Сталина, — за
явил Троцкий, — все дороже обходится партии и междуна
родной революции... Личное несчастье Сталина, которое все 
больше становится несчастьем партии, состоит в грандиоз
ном несоответствии между идейными ресурсами Сталина и 
тем могуществом, которое сосредоточил в его руках партий
но-государственный аппарат... Бюрократический режим не
отвратимо ведет к единоличию. Коллективное руководство 
мыслимо только на основах партийной демократии. Мы 
думаем, что в отношении руководства еще не поздно вер
нуться к советам, которые Ленин преподал в своем завеща
нии» (Док. № 163).

Однако было уже поздно. В тот же день Троцкий был 
исключен из Исполкома Коминтерна. Попытки оппозиционе
ров организовать в ноябрьские дни массовые выступления 
против руководства ВКП(б) потерпели неудачу. 23 ноября 
1927 года Бухарин, торжествуя, информировал об этом Прези
диум ИККИ. В это же время Сталин на Московской губерн

Пути мировой революции, т. 2 , с. 447—449.
Коммунистический Интернационал в документах, с. 716.
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ской партконференции утверждал, что на дискуссии за оппо
зицию высказалось менее 1% членов партии64.

На VI конгрессе Коминтерна в июле—сентябре 1928 года 
Бухарин был центральной фигурой: председателем, докладчи
ком о деятельности ИККИ и о проекте программы Коминтер
на. Но закулисное давление Сталина на Бухарина все более 
возрастало65.

Между IV и VI конгрессами прошло почти 6 лет, и проект 
программы, подготовленный к V конгрессу, был Бухариным 
радикально переработан. В письме Молотову, Рыкову и Ста
лину Бухарин 3 апреля 1928 года сообщал, что при этом 
«почти все предложения и поправки, предложенные Стали
ным (от других товарищей я замечаний не получил), были 
приняты во внимание и включены в текст» (Док. № 164). 
ИККИ создал в мае новую комиссию, из которой вышел уже 
не проект Бухарина, а, по сути дела, новый проект — «проект 
т.т. Бухарина и Сталина» (Док. № 165). Он обсуждался в 
«Правде» и ее «дискуссионном листке». 5—6 июля на пленуме 
ЦК ВКП(б), где доклад сделал Бухарин, выступали Сталин, 
Варга, Крупская, Лозовский, Рютин, Скрыпник и др. Проект 
программы был «в основном одобрен» (Док. № 166, 167).

VI конгресс образовал свою «широкую» комиссию, рабо
тавшую над проектом еще почти месяц. Доклад Бухарина и 
проект программы обсуждались затем на пяти пленарных за
седаниях66. Серьезные замечания высказала делегация ком
партии Италии. От ее имени П.Тольятти указал, что проект 
программы следовало опубликовать заблаговременно, чтобы 
все партии могли изучить и обсудить его. Но дискуссии про
шли только в ВКП(б). К недостаткам проекта должно быть 
отнесено то, что «революционное стремление к преобразова
нию мира не выражено достаточно решительно и энергично». 
Изложение «необходимости мировой революции» не следует

64 Сталин И.В. Соч., т. 10. М., 1949, с. 252.
Еще в начале июня Бухарин написал Сталину: «Я тебе заявил, что драться не 
буду и не хочу. Я слишком хорошо знаю, что может означать драка, да еще в 
таких условиях, в каких находится вся наша страна и наша партия. Я тебя 
прошу обдумать сейчас одно: дай возможность спокойно провести конгресс; 
не делай лишних трещин здесь; не создавай атмосферы шушуканий... Кончим 
конгресс... и я буду готов уйти куда угодно, без всяких драк, без всякого шума 
и без всякой борьбы». Цит. по: Фирсов Ф.И. Бухарин в Коминтерне /  Н.И.Бу
харин и Коминтерн. М.,1989, с. 19.
Стенографический отчет VI конгресса Коминтерна, вып. 3. Программа ми
ровой революции. М.-Л., 1929.
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ослаблять, но нужно объяснить, «каким образом объективно
му созреванию внутренних противоречий капиталистического 
строя соответствует созревание классового самосознания про
летариата», а также то, что «победа пролетарской революции 
является условием для дальнейшего развития человеческой 
цивилизации». Тем не менее, конгрессу рекомендовалось про
грамму утвердить (Док. №. 169).

Л.Троцкий прислал конгрессу из Алма-Аты, куда он был 
сослан, большое письмо «Что же дальше?» (Док. № 168) и 
записку, содержавшую развернутую критику программы. В 
разделе, озаглавленном «Программа международной револю
ции или программа социализма в отдельной стране?», Троц
кий напомнил, как Сталиным, при поддержке Бухарина, на 
основании двух-трех цитат Ленина была создана «теория 
социализма в одной стране». Ее Троцкий назвал «нацио
нально-социалистической» и реакционно-утопической, по
скольку она основана на возможности изоляции СССР от 
мировой экономики и политики. Заслуживает всяческого 
признания, заметил он, что новый проект программы исхо
дит из мирового хозяйства. Но, «пытаясь установить теорию 
социализма в отдельной стране, проект программы делает 
двойную, тройную, четверную ошибку: преувеличивает уро
вень производительных сил в СССР, закрывает глаза на закон 
неравномерного развития разных отраслей промышленности; 
игнорирует мировое разделение труда и, наконец, забывает 
важнейшее для империалистской эпохи противоречие между 
производительными силами и государственными шлагбау
мами»67.

Теория эта, продолжал Троцкий, — «источник социал- 
патриотических блужданий», ибо неотвратимо ведет к пре
уменьшению трудностей, которые надо преодолеть, к пре
увеличению достижений. «Не найти более антисоциалисти
ческого и антиреволюционно го утверждения, чем заявление 
Сталина о том, что социализм у нас на 9/ю осуществлен. Это 
как бы специально рассчитано на самодовольного бюрокра
та». Возражая на аргумент, что эта теория дает рабочим 
перспективу и бодрит их, Троцкий утверждал: «Успехи 
советского пролетариата грандиозны, если принять во вни-

Троцкий Л. Критика программы Коммунистического Интернационала /  Ком
мунистический Интернационал после Ленина. Великий организатор пораже
ний. М., 1993, с. 65, /6, 96, 108.

67
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мание условия, в каких они достигнуты, и унаследованный 
от прошлого низкий уровень культуры. Но эти достижения 
представляют собою крайне малую величину на весах соци
алистического идеала. Чтоб у рабочего, батрака, крестьяни- 
на-бедняка, которые видят вокруг себя на одиннадцатом 
году революции бедность, нищету, безработицу, хлебные 
хвосты, безграмотность, беспризорность, пьянство, прости
туцию, не опустились руки, нужна жесткая правда, а не 
нарядная ложь. Вместо того чтобы привирать им, будто 9/ю 
социализма уже осуществлены, надо сказать им, что мы 
сейчас по нашему хозяйственному уровню, по нашим быто
вым и культурным условиям еще гораздо ближе к капитализ
му, притом отсталому и некультурному, чем к социалис
тическому обществу»68. Разумеется, признание этого факта 
никак не вписывалось в фанфарные тона установок Сталина- 
Бухарина. Критика Троцкого была делегацией ВКП(б) скрыта 
как от партии, так и от участников конгресса.

В докладе о программе Бухарин заметил, что в ней нельзя 
удовлетвориться абстрактным анализом, и подчеркнул «миро
вой мотив, определяющий всю архитектонику программы»: 
анализ мирового хозяйства и внутреннее многообразие про
цесса мировой революции. При этом «относительное единство 
мирового хозяйства есть причина мирового характера револю
ции, а неравномерное развитие капитализма есть причина 
неравномерного развития мирового революционного процес
са». Исходя из этого, в программе обрисованы различные 
типы стран и революций, разнообразие путей и темпов прихо
да пролетариата к власти, а также форм социализма, строяще
гося в отдельных странах69.

Объясняя, почему специальный раздел программы посвя
щен проблеме «Диктатура пролетариата в СССР и междуна
родная социалистическая революция», докладчик указал на 
значение накопленного опыта и необходимость большой ос
торожности при перенесении в другие страны, например, 
нэпа и «военного коммунизма». Именно обсуждение этих 
проблем вызвало довольно острые споры. В разделе «IV. Пе
риод, переходный от капитализма к социализму, и диктатура 
пролетариата» обосновывалась возможность быстрого про-

Там же, с. 113.
Стенографический отчет VI конгресса Коминтерна, вып. 3, с. 13—17.
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движения по пути социалистического строительства. Говори
лось также о затруднениях, вытекающих из мелкобуржуазного 
характера страны, и о том, что «формы классовой борьбы 
меняются на различных этапах социалистического разви-

70тия» .
В разделе «Значение СССР и его международные револю

ционные обязанности» речь шла не только о живом примере 
и образце, но и об «отечестве» мирового пролетариата, о 
базе, очаге международной революции, о его роли как 
международного двигателя, «толкающего пролетариев всех 
стран к захвату власти». В свою очередь, говорилось об 
обязанности международного пролетариата в случае нападе
ния империалистов на СССР ответить самыми смелыми 
массовыми выступлениями и «борьбой за свержение импери
алистских правительств под лозунгом диктатуры пролетариа
та и союза с СССР». В итоге могучий революционный взрыв 
должен похоронить капитализм и сделать гигантский шаг к 
«окончательной мировой победе социализма»71.

В Программной комиссии значительные разногласия вы
звали характеристики социал-демократии и фашизма. В 
результате фашизм был обрисован несколько более диффе
ренцированно, чем в прежних документах, оставаясь, од
нако, методом буржуазного манипулирования «наряду» с 
социал-демократией. Последняя — и это проходило через 
всю программу — оценивалась как однозначно контррево
люционная сила, агентура империализма, причем особенно 
опасным объявлялось ее левое крыло. В этом контексте 
завоевание масс, выдвижение частичных и переходных тре
бований, тактика единого фронта, работа в реформистских
70 Там же, с. 17—18, 26— 30, 177. В окончательном тексте к последней фразе 

было добавлено, что «эта борьба может, при определенных условиях, обо
стряться». См.: Стенографический отчет VI конгресса Коминтерна, выпуск 
6, с. 32.

Бухарин здесь явно уступил нажиму Сталина. В программной комиссии он 
энергично спорил с Ломинадзе, который требовал включения в программу 
тезиса, что с развитием социализма классовая борьба будет обостряться. Это, 
отвечал Бухарин, было бы «русификацией программы»: «Есть ли сейчас обо
стрение классовой борьбы у нас в России? Да, мы должны это констатировать. 
Является ли это всеобщим законом развития в условиях пролетарской дикта
туры? Ни в коем случае». Такое развитие возможно в нашей отсталой стране, 
но не в развитых странах. — Речь на заседании комиссии, 11 августа 1928 г. — 
РЦХИДНИ, ф. 493, on. 1, д. 465, л. 6 5 -6 8 .VI Стенографический отчет VI конгресса Коминтерна, выпуск 6, с. 44.
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профсоюзах и т.п. объявлялись применимыми лишь в усло
виях отсутствия революционного подъема.

1 сентября 1928 года программа Коминтерна была принята 
конгрессом единогласно под звуки «Интернационала». В сте
нографическом отчете она названа «программой мировой ре
волюции», а Бухарин именовал ее «программой мировой дик
татуры пролетариата»72.

Несмотря на ряд более гибких формулировок, чем в 
прежних решениях, программа Коминтерна не оторвалась от 
традиционной левацкой установки коммунистов, убежденно 
утверждавших, что только они одни владеют научным пони
манием перспектив прогресса, что только мировая революция 
и насильственное ниспровержение капитализма способны 
освободить человечество73.

Троцкий в письме Раковскому от 14 июля высказал свой 
прогноз на будущее: «Весьма вероятно, что блок Сталина с 
Бухариным—Рыковым сохранит еще на этом конгрессе види
мость единства, чтобы сделать последнюю безнадежную попыт
ку прикрыть нас самой “окончательной” могильной плитой. Но 
именно это новое усилие и неизбежная его безуспешность могут 
чрезвычайно ускорить процесс дифференциации внутри блока, 
ибо на другой день после конгресса еще обнаженнее встанет 
вопрос: что же дальше?»74.

И действительно, VI конгресс подтвердил решение 
XV съезда ВКП(б) об исключении троцкистов. А несколько 
месяцев спустя, в июле 1929 года X пленум ИККИ принял 
решение «О т. Бухарине», в котором подтвердил решение 
апрельского пленума ЦК и ЦКК ВКП(б) о снятии его с 
работы в Коминтерне. В обоснование говорилось, что у 
Бухарина еще до конгресса наметились расхождения с гене
ральной линией партии, оформившиеся затем в платформу 
правого уклона. Он отказался поддержать политику наступле
ния на капиталистические элементы и усиленной борьбы 
против кулачества, а в Коминтерне «скатился» к отрицанию 
нарастания нового подъема революционного рабочего движе
ния. «Являясь центром притяжения всех правых элементов в 
Коммунистическом Интернационале, т. Бухарин и его группа

72 Стенографический отчет VI конгресса Коминтерна, выпуск 3, с. 7. Там же, 
выпуск 5, с. 132.

73 См.: Там же, выпуск 6, с. 36.
Троцкий Л. Моя жизнь. Опыт автобиографии, т. 2. М., 1990, с. 303—304.
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своей проповедью пессимизма, упадочничества и безверия в 
силы рабочего класса не только способствуют оживлению 
всех антиленинских течений, но и ведут к подрыву больше
вистской дисциплины»75.

Теперь у Сталина были окончательно развязаны руки: ни 
в ВКП(б), ни в Коминтерне у него не осталось сколько-ни
будь серьезных конкурентов и даже просто оппонентов.

6. Зрела ли «идея штурма» 
в сознании масс?

1929 год вошел в историю как год начала «великой депрес
сии» или мирового экономического кризиса и одновременно 
как год «великого перелома» в СССР, ознаменовавшего начало 
«сталинской эры». Деятелям Коммунистического Интернацио
нала этот год, как им представлялось, принес подтверждение 
правильности благоприятного революционного прогноза, сде
ланного VI конгрессом. Ведь в резолюции о международном 
положении и задачах Коминтерна говорилось о наступлении 
третьего периода общего кризиса капитализма, делающего не
избежными расшатывание капиталистической стабилизации, 
новую полосу гигантских классовых битв, империалистских 
войн, в том числе против СССР76.

Когда 1 мая 1929 г. берлинская полиция по приказу социал- 
демократа Цергибеля расстреляла неразрешенную демонстра
цию рабочих в Веддинге, Западноевропейское бюро Коминтер
на в Брюсселе в листовке, обращенной к пролетариям Европы, 
явно преувеличивая, заявило, что кровопролитие превзошло по 
масштабу число жертв германской революции 1848 года, что 
социал-демократия теперь окончательно разоблачена. «На по
вестку дня общего международного рабочего движения встал 
вопрос о перерастании экономических боев последних месяцев 
в борьбу против буржуазного государства как целого». Предла
гая превратить 1 августа, день 15-летия начала мировой войны, 
не просто в международный антивоенный день, а даже в «пово
ротный пункт перехода пролетариата в контрнаступление на 
интернациональном фронте против мирового капитала», воз-

Коммунистический Интернационал в документах, с. 911—912.
76 Там же, с. 769.
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звание провозглашало: «Против империалистической войны и 
прежде всего против нападения на Советский Союз! Против 
убивающей рабочих международной социал-демократии!» 
(Док. № 170).

Политсекретариат Коминтерна обсуждал 17 мая вопрос о 
международном объединении организаций пролетарской са
мообороны. Пришлось, однако, констатировать, что такие 
организации имеются лишь в пяти странах (Германии, Фран
ции, Англии, Австрии и Норвегии), причем массовым являет
ся только немецкий Союз красных фронтовиков, насчиты
вающий свыше 100 тыс. членов, но и он теперь под запретом 
(Док. N° 171). Была разработана инструкция о мерах по защи
те организаций самообороны, создана комиссия и решено 
открыть дискуссию в журнале «Коммунистический Интерна
ционал» (Док. № 174).

X пленум ИККИ в июле 1929 года, говоря о новом 
подъеме революционного рабочего движения и «полевении 
рабочего класса», с тем большей энергией клеймил те партии 
II Интернационала, которые стояли у власти: германскую 
социал-демократию и лейбористскую партию Англии. Меж
дународная социал-демократия была объявлена не только 
важнейшей опорой капитализма, но и главным носителем 
социал-фашизма, против нее обязаны были усилить борьбу 
все секции Коминтерна77.

Под флагом борьбы против «правой опасности» внутри 
комдвижения по всей линии возрождались левосектантские 
тенденции — тактика «класс против класса», тезис о допусти
мости единого фронта «только снизу», создавались сепарат
ные организации «революционной профоппозиции» и т.д. На 
заседании политсекретариата ИККИ 26 октября 1929 года 
представитель ВКП(б) Д. Мануильский предлагал отказаться 
в Венгрии от лозунга возглавляемой рабоче-крестьянским 
правительством республики, а в Италии от лозунга нацио
нального собрания, опирающегося на рабоче-крестьянские 
советы: «Почему мы считаем, — говорил он, — что этот лозунг 
неправильный? Потому, что он эмпирически на определенном 
этапе затушевывает, по существу, уроки пролетарской рево
люции. Мы всегда рассматривали лозунг рабоче-крестьянско
го правительства как синоним пролетарской диктатуры. К
77 Коммунистический Интернационал в документах, с. 880—882.
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чему нам понадобилось на данном этапе дать лозунг рес
публики во главе с рабоче-крестьянским правительством? Я 
думаю, что этот лозунг, поскольку речь идет о власти, непра
вилен. Его нужно снять» (Док. № 172).

6 ноября 1929 года было направлено директивное письмо 
компартии Индии. В нем говорилось об обстановке растущего 
революционного подъема и вместе с тем о его слабости — 
отсутствии «оформленного коммунистического авангарда ра
бочего класса», партии, «без которой невозможно осуществле
ние пролетарской гегемонии в рабочем движении». Но тем не 
менее коммунистам предлагалось «требовать отказа от каких- 
либо переговоров с английским империализмом», призывать к 
массовой политической стачке, разоблачать предательство со 
стороны буржуазии и гандистов, а «острие разоблачительной 
критики направить против так называемых “левых” (молодого 
Неру и других вождей Лиги независимости), которые своей 
радикальной фразеологией и демагогическими выступления
ми прикрывают предательство буржуазных лидеров Конгрес
са» (Док. № 173).

21 ноября политкомиссия политсекретариата приняла резо
люцию о задачах КП Австрии. Несмотря на констатацию, что 
партия в целом еще не осуществила поворот к массам и боль
шинство ее членов еще не сознает задачи борьбы «против фа
шизма и социал-фашизма», ситуация характеризовалась как 
«глубокий революционный кризис», хотя и с оговоркой, что 
«проведение вооруженного восстания еще не может быть по
ставлено в повестку дня». Партии предписывалось укреплять 
позиции на крупных предприятиях и готовить образование ра
бочих Советов78.

В феврале 1930 года расширенный Президиум ИККИ, об
судив отчет компартии Германии, ориентировал ее на «беспо
щадное разоблачение социал-демократии как главной опоры и 
основной силы для установления фашистской диктатуры [!] и 
как главного организатора войны против Союза Советских Со
циалистических Республик [!!] ». Притом подчеркивалось, что 
«особое внимание должно быть обращено на разоблачение фа
шистской роли “левой” социал-демократии». Партии рекомен
довалось также усилить работу по созданию массовых органи-

78 РЦХИДНИ, ф. 495, оп. 4, д. 5, л. 15-19 .
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заций пролетарской самообороны и принять меры на случай ее 
запрета79.

В аппарате ИККИ подготавливалась записка о военной ра
боте в германской компартии, как на случай назревания воору
женного восстания, так и на случай «военного выступления 
Германии (все равно в какой форме) совместно с другими им
периалистическими державами против СССР» (Док. № 175). 
Среднеевропейский лендерсекретариат в своем письме руко
водству КПГ рекомендовал «открыто сказать массам» о пер
спективе «революционной гражданской войны», хотя «мы еще 
не бросаем лозунга вооруженного восстания» (Док. № 176). 
Инструкции и директивы Романского лендерсекретариата ори
ентировали компартию Испании на руководство «военно-рево
люционными выступлениями пролетариата» (Док. № 179).

Официальное благословение воинствующей революцион
ной ориентации Коминтерна и его секций дал Сталин в своем 
докладе на XVI съезде ВКП(б) в июне 1930 года. Экономичес
кий кризис он назвал «самым серьезным и самым глубоким 
кризисом» мирового капитализма, утверждал, что буржуазия 
будет искать выход в дальнейшей фашизации, используя для 
этого и социал-демократию, в новой империалистической вой
не, а пролетариат «будет искать выхода в революции»80.

В ноябре 1930 года ИККИ разослал всем компартиям сек
ретный циркуляр, в котором говорилось, что картина кризиса 
различна в отдельных странах, но общая задача коммунистов 
«переломить хребет соц[иал]-демократии и практически при
ступить к завоеванию большинства пролетариата». Подвергнув 
критике ошибки и слабости ряда компартий, ИККИ потребо
вал, чтобы «все вопли ренегатов, правых и “левых” оппор
тунистов о новом сдвиге вправо со стороны ИККИ» были 
«разоблачены, как клевета, и безоговорочно отвергнуты». Пар
тии должны максимально укрепить и перестроить свои орга
низации, чтобы «во всеоружии встретить надвигающиеся бои» 
(Док. № 180).

В связи с начавшимся в Москве показательным процессом 
«Промпартии» Западноевропейское бюро Коминтерна адресо
вало секциям директиву о проведении широкой кампании 
против империалистической интервенции и в защиту СССР.
79

80
Коммунистический Интернационал в документах, с. 944—947.
Сталин И.В. Соч., т. 12. М., 1949, с. 247, 254.
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Особенный упор был сделан на массовость выступлений во 
Франции, а также в Польше и Румынии, причем следовало не 
упустить возможности максимального усиления борьбы про
тив социал-демократии и «внедрения в массы социал-демо
кратических рабочих» (Док. № 181).

Вскоре последовал секретный циркуляр политсекретариа- 
та ИККИ, информировавший о положении в ВКП(б) и 
борьбе ее руководства против «право-левых двурушников» 
(Док. № 183).

О том, что в самом ИККИ обвинения в «правом уклоне» 
адресовались даже одному из самых влиятельных (после Моло
това и Куусинена) членов делегации ВКП(б) — Мануильскому, 
свидетельствует его совсекретное заявление Сталину и Моло
тову (Док. № 182). Возможно, фраза в циркуляре ИККИ о 
клевете свидетельствует, что обращение Мануильского было 
услышано.

На XI пленуме ИККИ в марте—апреле 1931 года Мануиль- 
ский был главным докладчиком по основному вопросу — «За
дачи секций Коминтерна в связи с углублением экономического 
кризиса и нарастанием в ряде стран предпосылок революци
онного кризиса». Доклад был построен на противопоставлении 
успехов социалистического строительства в СССР бедственно
му положению трудящихся в странах капитала, обострению 
там классовой борьбы и революционных надежд. В основу 
анализа была положена сталинская формула о назревании 
нового тура войн и революций. Для сравнения мы публикуем 
и другие выступления Мануильского (Док. № 184, 186).

Констатируя рост фашизма, как «оголенной формы буржу
азной диктатуры», пленум утверждал, что это стало возможным 
«только на основе поддержки международной социал-демокра
тии», все развитие которой якобы было непрерывным процес
сом «эволюции к фашизму». На этом основании пленум объ
явил ее «главной социальной опорой» буржуазии в борьбе с 
пролетариатом81. Такая установка делала практически невоз
можными совместные антифашистские действия пролетариата. 
В направлении углубления раскола рабочего движения дейст
вовало и одобренное пленумом решение Профинтерна о пре
вращении революционной профоппозиции в самостоятельные 
«революционные профсоюзы».
81 Коммунистический Интернационал в документах, с. 954, 960—962.
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В резолюции «Усиление военной угрозы против СССР и 
задачи коммунистов» пленум, явно преувеличивая эту угрозу, 
обязывал не только партии, но и «каждого отдельного комму
ниста» активно разоблачать социал-демократию и пацифизм. 
«Лозунг превращения войны против трудящихся Союза Со
ветских Социалистических Республик в войну против собст
венной буржуазии должен стать самым популярным лозунгом 
миллионных масс рабочих капиталистических стран»82.

Революция 1931 года в Испании, отречение короля Альфон
са XIII застали компартию врасплох, хотя директивы ИККИ 
еще в октябре 1930 года предупреждали о наличии револю
ционной ситуации и предостерегали партию от пассивности 
(Док. № 179). Прибывший в мае в Москву X. Бульехос заверял 
политсекретариат, что партия в кратчайший срок станет руко
водителем рабочих и крестьян в буржуазно-демократической 
революции, превратит ее в рабоче-крестьянскую революцию и 
создаст основы для превращения ее в пролетарскую социалис
тическую революцию. Если партия окажется неспособной сде
лать это, заявил он, «мы должны будем приехать сюда и сказать, 
что мы совершили предательство испанской революции, меж
дународного пролетариата» (Док. № 185),

В следующем году группа Бульехоса—Трилья, как «сек
тантско-оппортунистическая», была ИККИ отстранена от ру
ководства, которое перешло к X. Диасу и Д. Ибаррури. Подоб
ным же образом во Франции группа Барбе—Селора уступила 
место М. Торезу, а в Германии были «разоблачены» сектанты 
Г. Нейман и Г. Реммеле. Аналогичные «чистки» происходили 
в то время в компартиях Румынии и других стран. Хотя 
леворадикальный курс был в это время основой стратегии 
Коминтерна, левый ИККИ изгонял «ультралевых» лидеров 
партий.

Принятая на заседании политсекретариата ИККИ 29 фев
раля 1932 года резолюция о задачах коммунистов Польши 
(Док. № 188) содержала подробные директивы относительно 
революционного выхода из кризиса: о работе среди солдат и 
женщин, о подготовке политической массовой стачки (с при
мечанием, что указание о создании легальных, нелегальных и 
полулегальных организаций революционной мобилизации —
82 Коммунистический Интернационал в документах, с. 972.

См. об этом: Бубер-Нейман М. Мировая революция и,сталинский режим.
Записки очевидца о деятельности Коминтерна в 1920—1940-х годах. М.,1995.



и идея мировой революции 55

не для печати). В марте в директивном письме всем секциям 
ИККИ продолжал ориентировать на революционный выход 
из кризиса, специально разоблачая «госкапиталистический 
маневр» социал-демократии84.

В ходе подготовки весной—летом 1932 года к XII пленуму 
ИККИ на подготовительной комиссии обсуждались вопросы 
о ситуации в Германии, Франции, Австрии и других странах. 
Активизация фашистов и слабость отпора им со стороны 
рабочих организаций были очевидны (Док. № 189). Лозунг 
революционного выхода из кризиса явно пробуксовывал 
(Док. № 190). Проект тезисов Куусинена подвергся критике, 
однако никто не решался усомниться ни в росте революци
онного подъема (Док. № 191), ни в необходимости разобла
чения «левых маневров социал-фашизма» (Док. № 192).

Аппарат ИККИ готовил обширные материалы о воору
женном восстании и пролетарской самообороне, о работе в 
армии и на флоте, о партийной конспирации, военно-поли
тических школах и спецкурсах (Док. № 195, 196 и др.). 
Особенно много материалов такого рода разрабатывалось 
немецкими коммунистами в сотрудничестве с русскими. Это 
продолжалось и в последующие годы.

Вместе с тем, когда в легальных журналах «Октобер» 
(Германия) и «Жолнеж революции» (Польша) в 1930—1931 гг. 
некоторые авторы — Эрнст Шнеллер, слушатели советской 
военной академии Вагнер (Отто Браун) и Курт Фишер — 
опубликовали свои рассуждения о стратегических планах 
Красной Армии, в том числе о наступлении на Польшу, 
занятии Латвии, Эстонии и Финляндии, а также рекоменда
ции о диверсиях в сопредельных странах, это вызвало резкую 
критику со стороны работников ИККИ (Док. № 87).

XII пленум ИККИ в августе—сентябре 1932 года заострил 
установку о нарастании революционного подъема и подготов
ке борьбы за диктатуру пролетариата. Фашизм и социал-фа
шизм (социал-демократизм) рассматривались как различаю
щиеся лишь в смысле их тактики. Коминтерн и компартии 
оказались неподготовленными к столь серьезному повороту 
мировых событий.

' Приход в Германии к власти Гитлера, казалось бы, должен 
был вызвать в Коминтерне потребность радикального пере

84 РЦХИДНИ, ф. 495, оп. 18. д. 937, л. 2 1 -27 .
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смотра стратегии и тактики, в том числе представлений о 
«путях мировой революции» и об отношении к социал-демо
кратии, которая, как и коммунисты, потерпела тягчайшее 
поражение. Но этого не произошло. Политсекретариат ИККИ 
и в феврале 1933 года продолжал ориентировать компартию 
Испании на то, что этот год должен стать «годом решительной 
развязки революции» (Док. № 193), а компартию Болгарии на 
предстоящие «решающие бои за диктатуру пролетариата, за 
Советскую власть» (Док. № 194). При этом реформистские и 
фашистские организации ставились в один ряд, а в части 
резолюции «не для публикации» говорилось о задаче «разло
жения» Земледельческого союза и даже ликвидации «Земле
дельческой Девицы». ИККИ рекомендовал и КПГ выдвигать 
лозунг «Советской Германии»85.

Хотя первоначальные надежды на то, что нацистская дик
татура в Германии не удержится, вскоре рассеялись, идея о 
«пакте ненападения» между II и III Интернационалами долго 
не могла преодолеть недоверие обеих сторон друг к другу. 
Европейский антифашистский рабочий конгресс в зале Плей- 
ель в Париже летом 1933 года стал первым шагом на этом 
пути, а объединение «плейельского движения» с амстердам
ским антивоенным движением и образование Всемирного ко
митета против войны и фашизма — вторым.

Однако реальный сдвиг стал ощутимым только тогда, 
когда в результате героического поведения Георгия Димитро
ва на Лейпцигском процессе о поджоге рейхстага разверну
лась массовая международная антифашистская кампания за 
спасение арестованных коммунистов.

Лишь в ноябре—декабре 1933 года XIII пленум ИККИ 
оценил наконец огромную опасность фашизма, подчеркнув 
его связь с монополистическим капиталом, наличие массовой 
базы в среде трудящихся и указав, что фашизм не является 
непременным этапом развития буржуазного государства. Про
звучавшая на пленуме мысль, что борьба против фашизма 
будет общедемократической, а не ведущей непосредственно к 
пролетарской революции и диктатуре пролетариата, не полу
чила, однако, развития. Тезисы по докладу О. Куусинена «Фа
шизм, опасность войны и задачи коммунистических партий» 
утверждали, будто в Германии и других странах «ускоренно

85 РЦХИДНИ, ф. 495, оп. 3, д.360, л. 9; оп. 4, д. 231, л. 157,161,166.
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созревает революционный кризис», а «устои капитализма уже 
разрушаются». В них говорилось о «новом банкротстве соци
ал-демократии», и она именовалась, как и прежде, «главной 
социальной опорой буржуазии», в том числе (вопреки очевид
ности) и в странах открытой фашистской диктатуры. Сохра
нился также тезис «Главный лозунг Коммунистического Ин
тернационала — Советская власть»86. В ходе обсуждения на 
заседании политкомиссии 3 декабря 1933 года Эрколи (П.То- 
льятти), У.Галлахер и другие высказали по некоторым вопро
сам иные мнения (Док. № 197, 198).

Хотя стало очевидным, что нет никаких реальных основа
ний для революционного оптимизма, И.Сталин в январе 1934 г., 
как раз накануне годовщины прихода Гитлера к власти, заявил 
в Отчетном докладе на XVII съезде ВКП(б): «Народные массы 
не дошли еще до того, чтобы пойти на штурм капитализма, но 
что идея штурма зреет в сознании масс — в этом едва ли может 
быть сомнение». Он рекомендовал рассматривать победу фа
шизма в Германии «не только как признак слабости рабочего 
класса и результат измен социал-демократии рабочему клас
су», но и «как признак слабости буржуазии»87.

Можно лишь удивляться тому, что эти насквозь иллюзор
ные, ложные представления на протяжении десятилетий почи
тались многими образцом политической и государственной 
мудрости.«Идея штурма» в это время явно не зрела в сознании 
масс.

7. Антифашизм и сталинизм

Начало реального поворота в политике Коминтерна, име
нуемого стратегическим, традиционно связывают с решения
ми VII конгресса Коминтерна в 1935 году88. Но готовился этот 
поворот долго и трудно, ибо потребовал преодоления множе
ства стереотипов, укоренившихся в комдвижении и его руко
водящей верхушке89.
86

XIII пленум ИККИ. Стенографический отчет. М., 1934, с. 590—595.
87 Сталин И.В. Соч., т. 13. М„ 1951, с. 292-294.88 ’ ’ ’

См. об этом: Лейбзон Б.М., Ширит К.К. Поворот в политике Коминтерна. М.,
1975.

89 См.: Сб. документов: VII конгресс Коммунистического Интернационала и
борьба против фашизма и войны. М., 1975.
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Первые оценки февральских событий 1934 года во Фран
ции и Австрии не выходили за рамки повторений затвержен
ных заявлений об обострении революционного кризиса и 
зреющей «идее штурма», о контрнаступлении рабочих и 
отходе «широчайших масс от реформизма к коммунизму». 
Председатель Профинтерна А.Лозовский, В.Кнорин, О.Куу
синен продолжали осуждать «предательство» социал-демо
кратии (Док. № 199, 200).

Выдающееся новаторство в подходе к ключевым вопросам 
оценки реальной ситуации и в формулировке новых задач про
явил «герой Лейпцига» Георгий Димитров. В апреле 1934 года 
он был избран членом Политсекретариата ИККИ, а в мае чле
ном Президиума ИККИ90. Нельзя, однако, забывать, что в то 
время ни одно, даже третьестепенное, решение не могло быть 
принято без личной санкции Сталина. Понять и объяснить 
мотивации его действий — задача крайне сложная, доныне не 
реализованная и выходящая далеко за рамки проблематики 
данного тома. Мы поэтому ограничимся самым существенным.

Теперь известно, что, начиная с апреля 1934 года, был 
установлен прямой контакт между И.В.Сталиным и Г.Димит- 
ровым. Во время беседы 7 апреля Димитров поделился своими 
раздумьями о том, почему миллионы рабочих остаются с 
социал-демократами или даже идут за национал-социалиста
ми. Сталин согласился, что виноват неправильный подход 
коммунистов к европейским рабочим, но считал главным «ис
торические связи европейских масс с буржуазной демокра
тией»91. На встречах и в переписке между ними согласовыва
лись политические и организационные вопросы, важные для 
дальнейшей деятельности Коминтерна92.

28 мая 1934 года Президиум ИККИ принял решение о 
порядке дня VII конгресса Коминтерна, не установив даты 
его созыва. С отчетным докладом о деятельности ИККИ 
должен был выступить В. Пик, с основным докладом «На
ступление фашизма и задачи Коммунистического Интер
национала в борьбе за единство рабочего класса против 
фашизма» — Г. Димитров, о подготовке империалистической

См.: Оргструктура Коминтерна, с. 151.
См. об этом: Дневниковые записи Г.Димитрова / /  Новая и новейшая исто
рия, 1991, № 4, с. 67—68.
См.: Оргструктура Коминтерна, с. 179—180.92
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войны — П.Тольятти, об итогах строительства социализма в 
СССР — Д.Мануильский93.

Комиссией по отчетному докладу ИККИ руководил О.Ку
усинен. На первом ее заседании 14 июня Д. Мануильский 
признался, что он, как и другие, над основными вопросами 
конгресса еще не задумывался. Традиционно напомнив, что 
идет «второй тур революций и войн», он заметил, что, однако, 
«не коммунисты возглавляют движение масс», а фашисты. 
Лозунги коммунистов слишком абстрактны, а вопрос о фа
шизме и борьбе с ним приобретает сугубое значение. Необхо
димо иметь более конкретную программу: не пролетарская 
диктатура и социализм, а подведение масс к борьбе за них 
(Док. № 202).

Радикальный поворот начался две недели спустя. 1 июля 
Димитров направил в комиссию по подготовке конгресса 
письмо и схему своего доклада. В них были остро поставлены 
вопросы о необходимости принципиального пересмотра по
зиции Коминтерна по трем важнейшим пунктам: о социал- 
демократии, о едином фронте и о руководстве Коминтерном. 
Димитров поставил под сомнение огульную квалификацию 
социал-демократии как социал-фашизма, как главной соци
альной опоры буржуазии, и главной опасности, а руководя
щих кадров социал-демократии и реформистских профсоюзов 
как «сознательных предателей рабочего класса». Он считал 
необходимым изменить тактику единого фронта: «Вместо 
применения ее исключительно как маневра для разоблачения 
социал-демократии... мы должны превратить ее в действен
ный фактор развертывания массовой борьбы против наступ
ления фашизма»94.

В своем докладе Димитров намерен был дать развернутую 
характеристику фашизма, положения масс до фашистской 
власти и при ней, международного влияния победы фашизма 
в Германии, единого фронта как пути к победе над фашиз
мом и задач компартий в борьбе против наступления фа
шизма.

Димитров предлагал также изменить методы работы и 
руководства Коминтерна, учитывая невозможность руково
дить из Москвы по всем вопросам 65 секциями. Он считал,
93 Сб. VII конгресс Коммунистического Интернационала, с. 27.
94 Там же, с. 28—36. Эти документы были впервые опубликованы лишь в

1965 году.
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что особенно необходима его тесная связь с Политбюро 
ВКП(б). Об этом он писал лично Сталину, который одобрил 
реорганизацию95.

Но подготовка конгресса шла медленно и трудно. Проект 
тезисов Куусинена о мировом положении и задачах Коминтер
на, хотя и был значительно осторожнее предложений Димитро
ва, вызвал резкую критику «слева». Бела Кун на заседании ко
миссии в августе настаивал на конкретизации революционной 
перспективы, Б.Бронковский призывал «сказать крепко об осо
бой остроте классовой борьбы» и созревании революционного 
кризиса, В.Кнорин отрицал, что тактика КИ была прежде ле
вацкой (Док. № 203—206).

Составленные ИККИ в сентябре тезисы к XII съезду ком
партии Австрии и директивы компартии Испании о подготовке 
пролетариата и крестьянства к борьбе за власть (Док. № 207 и 
208) не свидетельствовали об отказе от «наступательного курса». 
Зато октябрьские решения по французскому вопросу о создании 
блока трудящихся против концентрации сил фашизма в стране 
(Док. № 209) и об угрозе фашизма в Финляндии (Док. № 210) 
были сформулированы не столь резко. Прямую инвективу про
тив Мориса Тореза, содержавшую обвинения в «вульгарной 
политике блокирования» и отходе от борьбы за диктатуру про
летариата, содержало письмо Бела Куна (Док. № 211).

О колеблющейся позиции Д.Мануильского говорит его 
выступление на заседании Президиума ИККИ в январе 1935 г. 
«Убийство Кирова, — сказал он, — это канал, водораздел двух 
лагерей, которые схватились сейчас в смертельной схватке. 
Этим сейчас характеризуется все международное положение. 
Лагерь Советского Союза, коммунистических партий, лагерь 
революционного рабочего класса и, с другой стороны, — весь 
белый лагерь». Отсюда следовало, что единый фронт хотя и 
«надо разворачивать», но с множеством оговорок: и пакт о нем 
во Франции или Греции — дело временное, ибо «мы будем 
приближаться к монопольному руководству (!) рабочим дви
жением. Но сейчас мы не монополисты, поэтому вынуждены 
прибегать и к пактам». И наконец: «Многие думают, что 
сейчас в связи с проведением тактики единого фронта борьба 
против с.-д. смягчается. Я думаю, что это абсолютно невер
но...» (Док. № 213).
95 РЦХИДНИ, ф. 495, оп. 73, д. 1, л. 4 -7 .
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На заседании политкомиссии ИККИ в апреле 1935 года 
П.Тольятти высказал ряд конструктивных предложений по 
проекту тезисов о международном положении, в том числе об 
угрозе войны, о фашизме, революционизировании рабочих 
масс и о тактике коммунистов, о роли борьбы за политические 
свободы (Док. № 214).

Решениями Политбюро ЦК ВКП(б) в сентябре 1934 и марте 
1935 года созыв VII конгресса Коммунистического Интернацио
нала откладывался дважды. Политбюро, ежегодно утверждавшее 
смету расходов ИККИ, составлявшую несколько миллионов руб
лей, ассигновало на его проведение 2 800 тыс. руб.96

Конгресс работал в Москве с 25 июля по 21 августа 1935 года. 
Основные доклады и принятые решения были тогда же опубли
кованы. Однако стенографический отчет, хотя и готовился, так 
и не был издан. Лишь некоторые материалы вошли в упомяну
тый выше сборник.

Не пересказывая известное и исходя прежде всего из про
блематики данного тома, важно констатировать, что решения 
VII конгресса вместо традиционного призыва к мировой рево
люции пролетариата выдвинули на первый план иные лозун
ги: борьбы против фашизма за демократию, единого рабочего 
фронта, антифашистского народного фронта, антиимпериа
листического фронта. В плане преодоления рокового раскола 
рабочего движения они пошли существенно дальше ленин
ского курса 20-х годов — тактики единого рабочего фронта. 
Так, допускалось объединение рабочих партий, вскоре был 
распущен Профинтерн.

Более чем шесть десятилетий спустя после крушения ком
мунистической системы не только важно, но и можно дать 
обоснованный ответ на вопрос: был ли то действительно глубо
кий поворот в политике, или же новая ориентировка коммунис
тов была лишь очередным тактическим маневром? Известно, 
что старейший лидер Социалистического рабочего Интернаци
онала Фридрих Адлер по свежим следам событий расценил 
решения VII конгресса Коминтерна о «едином фронте нового 
типа» не как «принципиальный поворот к признанию «демо
кратии в капиталистических странах», а всего лишь как допу
щение коммунистами новой, «более эластичной тактики»97.

Оргструктура Коминтерна, с. 175, 241.
97 См.: Braunthal J. Geschichte der Internationale. Berlin—Bonn, 1978. Bd. 2. S. 502.
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Что же говорят об этом архивные документы и реальные 
события тех лет?

В томе мы публикуем только отдельные выдержки из доку
ментов, характеризующих ситуацию того времени. Как из
вестно, конгресс работал в обстановке начавшихся в СССР 
жестоких репрессий против так называемой троцкистско-зи- 
новьевской оппозиции, которые распространились вскоре на 
Коминтерн и зарубежные компартии. Это — особая тема, 
требующая специального рассмотрения, и мы ограничились 
лишь двумя документами — резолюцией собрания коммунис
тов одного из секретариатов ИККИ (Док. № 212) и простран
ным письмом-докладом, направленным Д. Мануильским на
кануне конгресса секретарю ЦК ВКП(б) Л.М.Кагановичу 
(Док. № 217). Хотя речь шла здесь о деятельности главы деле
гации ВКП(б) вне Коминтерна, в нем раскрываются во всей 
неприглядности как его личность, так и общая удушливая 
атмосфера той поры.

Ранее не публиковавшиеся выступления на конгрессе 
В.Ульбрихта (Германия), Ван Мина (Китай), М. Горкича 
(Югославия) (Док. № 218—220) дают представление о неко
торых характерных чертах дискуссии.

Представляют интерес также споры о лозунге «Власть 
Советов» и директивы, посланные в это время коммунистам 
Бразилии (Док. № 215, 216, 223). Впервые публикуются 
выступление заведующего отделом партстроительства ИККИ 
Б.Васильева о работе коммунистов в армии, секретные пунк
ты из соответствующих резолюций конгресса (Док. № 221, 
222), другие материалы, связанные с конспиративной и воен
но-политической деятельностью компартий (Док. № 224, 
225), которой придавалось в то время немалое значение.

Резонанс решений VII конгресса Коминтерна был в мире 
весьма значителен. Однако их реализация натолкнулась сразу 
же на серьезные препятствия. Прежде всего доверие к громким 
декларациям коммунистов подрывалось чудовищной практи
кой сталинского террора, набиравшего невиданные дотоле раз
мах и жестокость. Вскоре стало заметно и то, что у Сталина 
складывалась в это время линия поведения, все более отдаляв
шая его от интересов международного рабочего движения.

Сталин, ставший после смерти Ленина адептом «социа
лизма в одной стране», все чаще видел в зарубежном рабочем 
движении и Коминтерне в первую очередь орудие защиты 
СССР от империалистической угрозы, средство внешней «га-
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рантии от реставрации». Разуверившись в революционной 
потенции западных пролетариев, которую он только что 
чрезмерно преувеличивал, Сталин во время VII конгресса 
держался за его кулисами. Это отнюдь не значило, что он 
передал руководство Димитрову, который был во время кон
гресса, 10 августа «намечен» решением Политбюро ЦК ВКП(б) 
на пост генерального секретаря ИККИ. Сталин, войдя в 
состав Президиума ИККИ, ввел в Исполком руководителей 
НКВД Н.Ежова и М.Трилиссера (Москвина), лично составил 
список кандидатур в Секретариат98. В резолюциях конгресса 
по докладам В. Пика и Г.Димитрова Сталин заменил понятие 
«революционный кризис» на «политический кризис». Внешне 
он, однако, дистанцировался от Коминтерна, обращаясь, 
например, к руководителям Испанской республики как Гене
ральный секретарь ЦК ВКП(б)99.

Примечательно с точки зрения идеи мировой революции 
интервью, данное Сталиным в марте 1936 года американскому 
журналисту Рою Говарду. На вопрос, отказался ли СССР от 
своих планов мировой революции, Сталин, не моргнув гла
зом, лицемерно заявил: «Таких планов и намерений у нас 
никогда не было». И далее:

«Говард: «Но ведь Вы понимаете, господин Сталин, что 
почти весь мир долгое время имел другое представление.

Сталин: Это является плодом недоразумения.
Говард: Трагическим недоразумением?
Сталин: Нет, комическим или, пожалуй, трагикомичес

ким... Экспорт революции, это чепуха. Каждая страна, если 
она этого захочет, сама произведет свою революцию, а если не 
захочет, то революции не будет...»100

Комментируя этот ответ, главный идеолог мировой рево
люции Л.Троцкий, оставшийся верным этой идее до послед
него дыхания, заметил: «Зачем же в таком случае существует 
Интернащюнал? — мог бы спросить интервьюер. Но он, 
очевидно, знал границ законной любознательности... Сталин 
произвел бы на собеседника более убедительное впечатление, 
если б вместо клеветы на прошлое открыто противопоставил 
политику Термидора политике Октября... “Ваше трагикоми
ческое недоразумение, — мог бы закончить Сталин, — состо-

Оргструктура Коминтерна, с. 241—242. 
«Правда», 16 октября 1936 г.

10° гГ с lm *«Правда», 5 марта 1936 г.
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ит в том, что вы принимаете нас за продолжателей больше
визма, тогда как мы являемся его могильщиками”»101.

Но ложь о прошлом нужна была в то время Сталину для 
оправдания настоящего. Для него несравненно ценнее, чем 
слава революционера, стал ореол творца якобы демократичес
кой «сталинской конституции». Притом соавторство в ее со
чинении расстрелянных вскоре Бухарина и Радека было, разу
меется, утаено от общественности.

Чудовищные репрессии, «показательные процессы», терро
ристическое истребление бывших партийных соратников-кон- 
курентов распространились на Коминтерн, на троцкистов, а 
потом и на самого Троцкого, Зиновьева, Бухарина и многих 
«уклонистов» во всех компартиях102. Это сопровождалось глубо
ким, хотя и не сразу тогда всеми осознанным поворотом в 
советской официальной идеологии и пропаганде. Демонстра
тивный интернационализм все более уступал место возрождав
шимся традициям русской державности и национализма.

Это особенно проявилось в вышедшем в 1938 году «Крат
ком курсе истории ВКП(б)». В нем коротко говорилось о 
создании Коминтерна, но не нашлось места даже для упоми
нания о его VII конгрессе. Еще примечательнее то, что было 
написано в учебнике об идее мировой революции.

В противовес прежней установке марксистов и вопреки 
истине ленинская «новая, законченная теория социалисти
ческой революции» трактовалась как «теория о возможности 
победы социализма в отдельных странах». О международной 
же революции упоминалось в связи с «антипартийными» 
взглядами «левых коммунистов» и Троцкого. Данный в за
ключение ответ на вопрос «чему учит нас история ВКП(б)?», 
сводился к утверждению, что большевики обязательно долж
ны были разгромить и уничтожить все «мелкобуржуазные 
партии», действовавшие в рядах рабочего класса: меньшеви
ков, эсеров, анархистов, а также троцкистов, вредителей и т.д. 
Хотя вся «учеба» была ограничена исключительно советским 
опытом, именно эта книга стала, по указке Сталина, «кладе
зем премудрости» для коммунистов всего мира.

Поворот Сталина от интернационализма к российской 
державности проявился и в партийно-правительственных по-

ТроцкийЛ. Преданная революция. М., 1991, с. 168—169.
102 О репрессиях против деятелей ИККИ (по неполным данным, было уничто

жено более ста человек) см.: Оргструктура Коминтерна, с. 191—193.
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становлениях о преподавании истории в школе, и в заказе 
лучшим историкам срочно написать советскую «Историю 
дипломатии», издать воспоминания Бисмарка, а также в тех 
«советах», которые Сталин лично давал видным писателям и 
кинорежиссерам. Еще раньше, чем он стал «величайшим 
полководцем всех времен и народов», он уже мнил себя 
величайшим дипломатом и политиком.

Без сомнения, «зияющей вершиной» (если воспользоваться 
метафорой Александра Зиновьева) подмены интернациональ
ного антифашизма националистическим сталинизмом явился 
пресловутый пакт 1939 года Молотова — Риббентропа или, 
вернее, Сталина —Гитлера. Примечательно, что руководители 
Коминтерна узнали о нем последними, однако тотчас поспе
шили перестроить в его духе всю свою пропаганду и агитацию.

Неделю спустя после вторжения Германии в Польшу и на
чала второй мировой войны Сталин в беседе с Димитровым в 
присутствии Молотова и Жданова заявил, что надо отказаться 
от установок VII конгресса Коминтерна о фашизме как главном 
источнике агрессии. Он потребовал снять лозунг народного 
фронта, утверждая, что, поскольку война идет за господство над 
миром, деление капиталистических государств на фашистские 
и демократические утратило прежний смысл103.

Секретариат ИККИ в директиве, принятой на заседании 
9 сентября 1939 года, буквально воспроизвел указания Сталина. 
Война характеризовалась как империалистическая, несправед
ливая, в которой одинаково повинна буржуазия всех воюющих 
государств. Всем компартиям предписывалось выступать про
тив войны и «предательской политики социал-демократии», а 
партиям Франции, Великобритании, США, Бельгии — «немед
ленно выправить свою политическую линию104.

25 октября 1939 года Сталин в беседе с Димитровым 
предложил поправки к его статье «Война и рабочий класс 
капиталистических стран». Так, Сталин заменил революцион
ные лозунги общими призывами: «Долой империалистичес
кую войну!», «Прогнать правительства, которые за войну!»105

РЦХИДНИ, ф. 495, оп. 74, д. 517, л. 53.
104 Там же, оп. 18, д. 1292, л. 47—48.

Там же, оп. 73, д. 67, л.78. Исправленная статья Г. Димитрова была опубли
кована в ноябре 1939 г. в журнале «Коммунистический Интернационал», 
№ 8—9. См. об этом также: Коминтерн и советско-германский договор о 
ненападении / /  Известия ЦК КПСС, 1989, № 12.

3 К о м и н т е р н  и и д ея ...
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Последнее относилось, по трактовке Сталина, к Франции и 
Великобритании, но не к фашистской Германии.

Превратившись в невольный инструмент державной поли
тики СССР, Коминтерн продолжал, однако, функциониро
вать, рассылать директивы компартиям. В апреле 1941 года 
Сталин уже был готов ради сохранения дружбы с Гитлером 
распустить Коминтерн. С нападением Германии на СССР 
ситуация изменилась и Коминтерн снова оказался полезным. 
Но лишь на время.

На исходе мировой войны, в 1943 году, Коминтерн был 
просто ликвидирован волевым актом Сталина, на сей раз ради 
укрепления союза с державами антигитлеровской коалиции106. 
В конце года гимн «Интернационал» был заменен в СССР 
гимном «Союз нерушимый...»

* * *
В заключение следует еще раз напомнить, что идея миро

вой революции исходно не была самодовлеющей целью меж
дународного рабочего движения, а лишь предполагавшимся 
средством, методом становления на Земле такого социалисти
ческого общества, где (как говорилось в «Коммунистическом 
манифесте» Маркса и Энгельса) «свободное развитие каждого 
является условием свободного развития всех».

Идея мировой революции, будучи гораздо старше Комин
терна, не умерла вместе с ним. Коммунистическое движение 
после VII конгресса лишь отодвинуло эту идею на второй план, 
имея в виду, что в разных регионах мира вполне возможно 
возрождение «революционной ситуации». В конце второй ми
ровой войны она действительно сложилась в ряде стран, хотя и 
в ином, чем раньше, виде. Ее результатом стали в Восточной 
Европе режимы «народной демократии»; на других континен
тах возникла мощная волна антиколониальных, антиимпериа
листических революций; сложился «социалистический лагерь», 
называвший себя также «мировая соцсистема». Но все это про
изошло уже много лет спустя после прекращения существова
ния Коминтерна и потому не вписывается в рамки настоящего 
издания.

История неопровержимо доказала, что великая, благо
родная цель освобождения человека и человечества не может 
быть достигнута неадекватными насильственными, репрес-

106 См. об этом: Коминтерн и вторая мировая война, ч. IМ ., 1994; ч. И. М., 1998.
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сивными методами и средствами. Удастся ли ее достичь 
ненасильственными действиями, или она так и останется 
недосягаемым идеалом, вечно манящей путника звездой — 
это покажет будущее.

*  *  *

В предлагаемый вниманию читателя том вошли преиму
щественно документы, находящиеся в фонде Коммунистичес
кого Интернационала Российского центра хранения и изуче
ния документов новейшей истории — РЦХИДНИ.

Составители оказались перед сложной задачей: отобрать из 
многих тысяч документов те, в которых в большей или меньшей 
степени отражены проблемы, связанные с местом и ролью в 
многообразной деятельности Коминтерна идеи мировой рево
люции. Поскольку эта идея в ходе эволюции Коминтерна пре
терпевала сущностные изменения, связанные с перипетиями 
международной ситуации, корректировкой тактики и страте
гии, внутриполитической борьбой в РКП(б)—ВКП(б), Испол
коме Коминтерна и компартиях, сменой ведущих лидеров и 
т.п., авторам пришлось привлекать самые разнообразные мате
риалы. Притом они понимали невозможность отразить всю ис
торию деятельности как центрального аппарата Коминтерна — 
ИККИ, так и тем более историю его секций.

Составители отказались от своего первоначального намере
ния охватить хронологически всю историю Коминтерна — от 
его основания в 1919 году до роспуска в 1943 году. Это было 
связано, во-первых, с ограниченным объемом тома. Во-вторых, 
некоторые сюжеты стали предметом других томов серии публи
каций по истории Коминтерна, посвященных истории фашиз
ма и национал-социализма, революции и гражданской войны в 
Испании, деятельности коммунистических партий Латинской 
Америки и Африки, событиям второй мировой войны.

Кроме того это ограничение, как уже сказано выше, в 
известной степени оправдано и тем, что именно с 1935 года 
Коминтерн не применял более в своих решениях программно
го положения о предстоящей международной пролетарской, 
социалистической революции и установлении диктатуры про
летариата в форме Советской власти. Поэтому мы включили в 
том только документы, которые хронологически не выходят за 
рамки VII конгресса Коминтерна.

Не все документы в томе публикуются полностью, посколь
ку во многих из них сюжеты, относящиеся к проблематике

3 *
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мировой революции, лишь вкраплены в материалы иного ха
рактера. Все сокращения оговорены в заголовках и обозначены 
в тексте.

Большинство документов публикуется впервые. Однако для 
более полного раскрытия сюжета мы (особенно в первой части 
тома) сочли полезным включить также некоторые ранее публи
ковавшиеся материалы, ныне трудно доступные читателю.

В пределах семи обозначенных тематических разделов тома 
документы расположены в хронологическом порядке. Если до
кумент не датирован, примерная дата заключена в квадратные 
скобки. Порядковые номера и заголовки даны составителями.

Тексты публикуются с учетом всех исправлений и вставок, 
подчеркиваний автора документа или его читателя, что огово
рено в примечаниях. Все резолюции, пометы, штампы помеще
ны после текста документа с указанием, где и кем они сделаны. 
Графы «Секретно» и «Совершенно секретно» помещены после 
заголовка, даже если в оригинале они стоят перед ним. Необ
щепринятые сокращения раскрываются в квадратных скобках. 
Явные описки исправлены без оговорок, текст публикуется в 
соответстви с современными правилами орфографии и синтак
сиса. В то же время в документах авторов, плохо знавших рус
ский язык, сохранены особенности оригинала.

В легенде указываются: шифр архивного досье (фонд, 
опись, дело, листы), подлинность (подлинник, копия), метод 
передачи текста (машинопись, рукопись и. т.п.), язык доку
мента, где ранее публиковался.

В комментариях к документам разъясняются факты и со
бытия, о которых идет речь, раскрывается предыстория вопро
са, приводятся краткие сведения о лицах, упомянутых в тек
сте, по мере возможности сообщается о последствиях.

В конце тома помещены список документов и иллюстра
ций, указатель имен.

Составители тома считают своим приятным долгом побла
годарить всех сотрудников ИВИ РАН и РЦХИДНИ, оказав
ших им помощь и содействие при подборе материалов и 
издании тома. Они особенно признательны И.Д. Митгельман, 
внесшей большой вклад в комментирование документов, и 
Г.Н. Сапожниковой, составившей указатель имен.

Я. С. Драбкин

Май 1998 г.
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