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забастовку рабочие завода крупнейшего капиталиста Шнейдера
в Ле-Крезо. Хозяин вызвал на завод солдат, и стачка была по¬
давлена.
Несмотря на репрессии, митинги, демонстрации и стачки при¬
нимали массовый характер. Во Франции росла оппозиция против
правящей клики, усилилась пропаганда сторонников республи¬
канского строя. Особенно угрожающей была 200-тысячная де¬
монстрация в январе 1870 г. Демонстранты шли по улицам Па¬
рижа с лозунгами «Да здравствует республика!», «Смерть Бо¬
напартам!».
Учитывая рост недовольства в стране и падение своего ав¬
торитета, правительство Наполеона III решило поправить поло¬
жение при помощи войны с Пруссией. Правительство полагало,
что ему удастся разбить Пруссию, помешать ей завершить объ¬
единение Германии и в случае успеха захватить немецкие земли,
расположенные к западу от Рейна. Оно считало, что победа в
этой войне укрепит его авторитет.
Прусская монархия, руководимая Бисмарком, со своей сто¬
роны уже несколько лет готовилась к войне с Францией. Цель
состояла в том, чтобы устранить главное препятствие для закреп¬
ления в Германии господства Пруссии и династии Гогенцоллернов, подавить демократическое движение.
Так, обе стороны, Франция и Пруссия, стремились к войне.
Международная обстановка в конце 60-х годов XIX в. скла¬
дывалась для Франции неблагоприятно. Английское правитель¬
ство сочувственно относилось к усилению Пруссии, надеясь, что
она составит противовес французскому влиянию на Европей¬
ском континенте. Царская Россия, пользуясь поддержкой Прус¬
сии при подавлении польских восстаний, была тогда тесно свя¬
зана с Берлином. Русское правительство считало, что всякое
ослабление Франции облегчило бы ликвидацию стеснительных
условий Парижского договора 1856 г., запрещавших России дер¬
жать флот на Черном море.
Вмешательство Наполеона III в итальянские дела вызвало
враждебное отношение к Франции также и со стороны Италии.
Франция оказалась изолированной.
Начало войны. Несмотря на неблагоприятное внешнее поло¬
жение Франции, правительство Наполеона III, переоценивая
свои силы, искало повода для начала войны с Пруссией. Найти
его было нетрудно — Пруссия тоже хотела войны. Глава прус¬
ского правительства Бисмарк, проводивший объединение страны
«железом и кровью», вел себя самым вызывающим образом. Он
хорошо знал, что прусская армия сильнее французской.
Вскоре между Францией и Пруссией возник конфликт по воп¬
росу о замещении освободившегося испанского королевского
престола. В ходе переговоров Бисмарк умышленно оскорбил
французское правительство, чтобы спровоцировать его на войну.
И это ему удалось. 19 июля 1870 г. Франция объявила войну
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Пруссии. Бисмарк торжествовал: он был уверен в успехе и су¬
мел развязать войну таким образом, что перед германским на¬
родом Франция предстала как нападающая сторона.
Несмотря на то что прусское юнкерство и буржуазия пресле¬
довали реакционные цели, война Германии против Франции на
ее начальном этапе объективно по своему историческому содер¬
жанию была для немцев национальной и прогрессивной. Это бы¬
ла война за национальное объединение Германии^ против пре¬
пятствовавшей ей в этом иностранной реакционной силы — им¬
перии Наполеона III.
Начиная войну, французское правительство плохо рассчитало
свои силы. Армия не имела ни единого руководства, ни опреде¬
ленного плана ведения войны. Снабжение войск не было обес¬
печено. Не только солдаты, но и офицеры нуждались в самом
необходимом. Не хватало даже географических карт театра во¬
енных действий.
Поражение французской армии под Седаном. С первых же
дней войны обнаружилось превосходство прусской армии. Прус¬
саки быстрее французов мобилизовали войска и сосредоточили
их на границе. Они обеспечили себе почти двойной численный
перевес над французской армией.
Храбрость и мужество французских солдат не могли спасти
положение на фронте. Французские войска стали терпеть одно
поражение за другим.
Одну из французских армий пруссаки окружили в крепости
Мец, другую, при которой находился сам император, — у Седа¬
на. В сражении 1 сентября 1870 г. эта армия потерпела пора-

Франко-прусская война. Карта северо-восточной части Франции и пригранич¬
ных областей соседних государств.
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Окружение французской армии при Седане. На схеме показаны те на¬
селенные пункты близ Седана, где произошли серьезные военные столк¬
новения между войсками и жителями Франции, с одной стороны, и не¬
мецкими войсками —с другой. Показан отход французских вооружен¬
ных сил в Седанскую крепость и действия германских войск.

жение, ее остатки оказались запертыми в Седанской крепости.
Бездарное французское командование не сумело организовать
сопротивления. Наполеон III в панике приказал поднять белый
флаг.
Вскоре к прусскому королю Вильгельму, наблюдавшему за
ходом битвы, подъехал офицер и доложил: «Седан капитулиру¬
ет со своей армией и с императором Наполеоном III, находящим¬
ся в крепости». Почти стотысячная французская армия вместе
с императором была взята в плен.
Революция 4 сентября 1870 г. Когда весть о поражении под
Седаном достигла Парижа, в столице Франции поднялось вос¬
стание против наполеоновского режима. 4 сентября 1870 г. на¬
род ворвался в здание Законодательного корпуса и потребовал
установления республики и защиты родины. Законодательный
корпус вынужден был объявить о низложении императора. Бы¬
ло образовано новое правительство, принявшее название пра¬
вительства национальной обороны. В его состав вошли буржу¬
азные политические деятели, принадлежавшие большей частью к
монархистам и к правому крылу республиканской партии, кото¬
рое шло на соглашение с монархистами. Таким образом, прави¬
тельственную власть захватила буржуазия. Под давлением на¬
родных масс она вынуждена была провозгласить республику.

Французская армия отступает в Седанскую крепость. Современный рисунок
немецкого художника, подчерк дающий панику французских солдат, беспо¬
рядок, вызванный отсутствием твердого командования.

По своему характеру революция 4 сентября 1870 г. была
буржуазно-демократической — в ней решающую роль сыграл
рабочий класс, поддержанный другими трудящимися города.
Народ добился низвержения империи и провозглашения респуб¬
лики.
Революция и поражение Франции изменили политический ха¬
рактер войны. Франция более не являлась препятствием на пути
объединения Германии, а германские милитаристы, поддержи¬
ваемые юнкерством и буржуазией, продолжали войну с целью
захватить Эльзас и Лотарингию. Война превратилась для Гер¬
мании в завоевательную, а для французской республики стала
справедливой, оборонительной (см. документ 1).
Осада Парижа германской армией. После седанской ката¬
строфы дорога на Париж была открыта, и германские войска
двинулись на французскую столицу. 17 сентября они осадили
ее. Обеспокоенные за судьбу страны, французские рабочие по¬
требовали от правительства вооружения народа.
Уступая решительным требованиям рабочих, правительство
вынуждено было сформировать в Париже 200 новых батальонов
национальной гвардии в дополнение к уже имевшимся 60 ба-

тальонам, созданным еще в годы империи Наполеона III из бур¬
жуазных элементов. Новые батальоны национальной гвардии,
состоявшие преимущественно из рабочих, ремесленников и мел¬
ких торговцев, единодушно выступили на защиту столицы от
немцев.
На оборону родины поднялись и крестьяне, и лучшие пред¬
ставители интеллигенции. «Пусть каждый дом даст солдата...
пусть каждый город превратится в армию... пусть деревни бе¬
рутся за вилы... Будем вести войну днем и ночью, войну в го¬
рах, войну равнин, войну лесов! Не давайте врагу передышки,
покоя, сна. Дадим страшный бой за Родину...» — так писал в
воззвании к французскому народу знаменитый писатель Вик¬
тор Гюго.
По всей Франции шла запись в добровольческие партизан¬
ские отряды «вольных стрелков». Они начали действовать на
всей территории, оккупированной немцами.
Борьба народных масс против правительства «национальной
измены». Хотя французский народ мужественно защищал свою
родину, положение Франции все ухудшалось. В осажденном Па¬
риже народные массы страдали от голода и холода. Участились
случаи голодной смерти, особенно среди детей. И в то же
самое время в аристократических кварталах столицы бога¬
тые люди продолжали вести роскошную жизнь. В начале де¬
кабря 1870 г. пруссаки приступили к артиллерийскому обстрелу
Парижа.
Патриотический подъем народа встревожил французскую
буржуазию. Она боялась, что рабочие, разбив пруссаков, обра¬
тят оружие против своих эксплуататоров. Ради борьбы с соб¬
ственным рабочим классом правительство национальной оборо¬
ны решило пойти на сговор с врагами Франции.
Народные массы сознавали, что правительство стало на путь
предательства. Они стали именовать его правительством «нацио¬
нальной измены» (см. документ 2).
Рабочие и ремесленники на собраниях во всех 20 округах,
на которые делился Париж, избрали «Комитеты бдительности».
Эти комитеты совместно избрали Центральный Комитет 20
округов. Так образовался революционный орган народных масс
Парижа,
который стал наблюдать за деятельностью прави¬
тельства.
Центральный Комитет 20 округов выработал программу на¬
родных требований. В виде афиш она была расклеена по городу
и обсуждалась на народных собраниях. Программа требо¬
вала упразднения полиции и передачи ее функций народу, вы¬
борности чиновников, свободы слова, печати, собраний и союзов.
В одной из афиш выдвигалось требование всеобщей реквизиции
продовольствия и равномерного его распределения. Афиши рез¬
ко осуждали правительство и призывали: «Освободить место на¬
роду!»
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Между тем правительство продолжа¬
ло проводить политику измены. В октяб¬
ре маршал Базен самовольно сдал прус¬
сакам осажденную ими крепость Мец со
170-тысячной армией. Предательство Базена вызвало крайнее возмущение народ¬
ных масс. 31 октября рабочие и ремеслен¬
ники Парижа при активном участии блан¬
кистов 1 двинулись к городской ратуше с
возгласами «Да здравствует Коммуна!».
Народ ворвался в ратушу и объявил пра¬
вительство низложенным. Однако прави¬
тельству удалось подавить восстание.
22 января
1871 г. была сделана
вторая попытка свергнуть правительство
«национальной измены», однако и это
восстание было подавлено. Многих по¬
встанцев арестовали и заключили в
тюрьмы.
Тьер. Карикатура.
Капитуляция правительства «нациоКогда Тьер стал поддер- нальной измены» перед Пруссией. 28 янживать
Луи-Наполеона варя 1871 г. правительство втайне от наБонапарта,
художник рода капитулировало перед Пруссией и
Домье изобразил Тьера подписало с ней перемирие. После этого
в походном мундире На*
^
полеона I.
правительство поторопилось провести вы¬
боры в Национальное собрание.
Осажденный Париж не мог участвовать в выборах. В дерев¬
нях духовенство, пользуясь отсталостью крестьян, убеждало их
голосовать за сторонников монархии. На территории, захвачен¬
ной неприятелем, оккупационные власти всячески поддерживали
реакционных кандидатов. Из 700 депутатов собрания 450 ока¬
зались монархистами.
Национальное собрание образовало правительство во главе
с Тьером, известным реакционером, начавшим свою карьеру еще
в 30-х годах XIX в. расстрелом рабочего восстания в Париже.
Карл Маркс писал, что «Тьер, этот карлик-чудовище, в течение
почти полустолетия очаровывал французскую
буржуазию...
Тьер был верен только своей ненасытной жажде богатства и
ненависти к людям, создающим это богатство... Мастер мелких
государственных плутней, виртуоз в вероломстве и предатель¬
стве, набивший руку во всевозможных банальных подвохах,
низких уловках и гнусном коварстве парламентской борьбы
партий...» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, изд. 2, т. 17,
стр. 324—328).

1 О Бланки и бланкистах см. учебник по новой истории, ч.
стр. 183—184.
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■ Документы и материалы
1. О характере франко-прусской войны на ее втором этапе
(Из второго воззвания Генерального совета Международного Товарищества
Рабочих о франко-прусской войне)
Мы не заблуждались насчет жизнеспособности Второй империи, мы не
были также неправы в своем опасении, что для Германии «война потеряет свой чисто оборонительный характер и выродится в войну против
французского народа». Оборонитель¬
ная война действительно кончилась
сдачей Луи Бонапарта, капитуляцией
при Седане и провозглашением рес-

публики в Париже. Но еще задолго
до этих событий, уже в тот самый
момент, когда обнаружилась полная
гнилость бонапартистского оружия,
прусская военная камарилья решила
превратить войну в завоевательную,
К. Маркс и Ф. Энгельс. Со¬
чинения, т. 17, стр. 274.

2. Правительство 4 сентября — правительство
«национальной измены»
(Из обращения делегатов двадцати округов Парижа к населению в январе
1871 г.)
Правительство 4 сентября взяло на
себя задачу обороны страны; выпол¬
нило ли оно свою задачу? Нет.
Нас 500 тысяч бойцов, а пруссаки,
которых только 200 тысяч, душат нас!
Кто другой в этом повинен, кроме
тех, которые правят нами? Они дума¬
ли лишь о переговорах, вместо того
чтобы лить пушки и изготовлять ору¬
жие. Они отказались от всеобщей
мобилизации. Они оставили на своих
местах бонапартистов и бросили в
тюрьмы республиканцев...
Правительство показало себя до
конца, оно убивает нас.
Спасение Парижа требует быстрого
решения...
Муниципалитет или Коммуна, как
бы ни называть ее, есть единственное
средство спасения для народа, есть
единственное его прибежище против
смерти...

Будет ли Великий Народ 1789 г,
разрушающий Бастилии и свергаю¬
щий троны, ждать в пассивном отча¬
янии, пока холод и голод не оледе¬
нят кровь и не остановят биения его
сердца, удары которого подсчитывает
враг? Нет!
Население Парижа никогда не за¬
хочет испытать эти бедствия и под¬
вергнуться этому позору. Оно знает,
что есть еще время, что решительные
меры позволят трудящимся жить, а
всем жителям — сражаться.
ВСЕОБЩАЯ РЕКВИЗИЦИЯ!
БЕСПЛАТНЫЕ ПАЙКИ!
МАССОВАЯ ВЫЛАЗКА!
«Французские политические плака¬
ты», т. 1. Париж, 1873, стр. 490—
491 (пер. с франц.).

Вопросы и задания
1. Какие причины толкали правящие круги Франции и Пруссии в конце 60-х
годов к войне? 2. Используя схему «Окружение французской армии при Се¬
дане», вскройте причины седанской катастрофы. Каково было ее политическое
значение для Франции? 3. Объясните, почему революция 4 сентября по своему
характеру была буржуазно-демократической. 4. Прочитав текст учебника

и документ 1, ответьте па вопрос: как изменился характер войны для Франции
и Германии после провозглашения республики во Франции? 5. Сравните, как
относились трудящиеся Парижа и буржуазное правительство к войне с нем¬
цами после революции 4 сентября. 6. Объясните, почему народ назвал прави¬
тельство национальной обороны правительством «национальной измены».
7. Каковы были причины обострения классовой борьбы в Париже во время
его осады немецкими войсками?
^Даты для запоминания
1870—1871 — франко-прусская война. Поражение Франции.
4 сентября 1870 г. — свержение Второй империи во Франции.

§ 2.

Пролетарская революция 18 марта 1871 года

Пролетарская революция 18 марта 1871 года и ее предпо¬
сылки. Национальное собрание заседало сначала в городе Бор¬
до, подальше от революционного Парижа, а затем переехало в
Версаль. Здесь буржуазия стала готовить наступление против
парижских рабочих и национальной гвардии. Был издан приказ
об отмене жалования национальным гвардейцам, отменена от¬
срочка взносов квартирной платы, введенная во время осады
Парижа. Это грозило бедноте выселением из квартир за несвое¬
временный взнос квартирной платы. Были запрещены демокра¬
тические газеты. Начались аресты революционных деятелей. Од¬
нако эти меры лишь ускорили революционный взрыв среди па¬
рижских рабочих.
Каковы были предпосылки первой в истории пролетарской
революции 18 марта 1871 г.?
Неудачная война с Пруссией, негодование масс против выс¬
ших классов и против правительства, проявившего полную
неспособность и нежелание защищать страну, реакционный сос¬
тав Национального собрания, вызвавший у народа опасение за
судьбу республики, голод и лишения во время осады Парижа,
безработица среди рабочих и разорение мелкой буржуазии —
все это, вместе взятое, толкало трудящиеся массы Парижа на
революционное выступление.
Центральный Комитет национальной гвардии, созданный еще
в феврале 1871 г. из представителей рабочих батальонов, при¬
звал французский народ к борьбе.
Ближайшим поводом, побудившим парижских рабочих высту¬
пить с оружием в руках, послужила попытка правительственных
войск разоружить национальную гвардию. Это произошло в ночь
на 18 марта.
По распоряжению Тьера дивизия правительственных войск
была направлена на высоты Монмартра (пролетарского округа
столицы), чтобы увезти расположенные там пушки националь12

Стычка на площади Пигаль близ высот Монмартра рано утром 18 марта.
Национальные гвардейцы-рабочие стреляют в офицеров, командовавших отря¬
дом правительственных войск, посланных разоружить рабочих. Солдаты пра¬
вительственных войск остаются пассивными зрителями.

ной гвардии, которые были изготовлены на средства парижских
рабочих. В ночной темноте отряд войск напал на караул нацио¬
нальных гвардейцев, стоявших у пушек. Несколько человек бы¬
ло убито.
Однако увезти пушки не удалось. Рабочие Монмартра, жен¬
щины и мужчины, остановили солдат. Орудийный выстрел ра¬
бочего Дюваля и набатный звон разбудили Париж. Подоспела
национальная гвардия.
Командовавшие
правительственными
войсками генералы приказали было стрелять в толпу, но солда¬
ты не повиновались. Они повернули оружие против генералов.
Пушки остались в руках национальной гвардии.
Народ во главе с вооруженными национальными гвардейца¬
ми спустился с холмов Монмартра и Бельвиля и двинулся к цен¬
тру столицы. Туда же устремились рабочие из Сент-Антуанского предместья. Посланные против них эскадроны жандармерии
были смяты восставшими.
В полдень 18 марта ЦК национальной гвардии дал распоря¬
жение гвардейцам занять центральную часть города. К 2 часам
дня восставшие взяли Орлеанский вокзал и еще несколько важ¬
ных пунктов. Вскоре были заняты казармы и правительственные
здания.
Правительство в смертельном страхе отсиживалось некото¬
рое время в здании министерства иностранных дел, а затем тай¬
но бежало в Версаль. Тьер мчался в закрытой карете, сопрово13

ждаемый отрядом кавалерии. Он нервно выглядывал в окно ка¬
реты и поминутно кричал: «Скорей, скорей!»
Военный министр и генерал по распоряжению Тьера спеш¬
но выводили из столицы остатки регулярной армии в Версаль,
чтобы собрать там силы для борьбы против революционного
Парижа.
К вечеру национальная гвардия заняла все правительствен¬
ные учреждения. На зданиях ратуши и военного министерства
были подняты красные флаги. О настроениях парижских рабо¬
чих писал в своих воспоминаниях коммунар, писатель Жюль
Валлес. Это проявилось в его обращении к малышу, который
играл неподалеку от баррикады: «День 18 марта раскрыл перед
тобою прекрасное будущее, мой мальчик. Ты мог бы, подобно
нам, расти во мраке, топтаться в грязи, барахтаться в крови,
сгорать от стыда,
переносить несказанные муки бесчестья.
С этим покончено! Мы пролили за тебя кровь и слезы. Ты вос¬
пользуешься наследием. Сын отчаявшихся, ты будешь свобод¬
ным человеком!»
18 марта 1871 г. было днем первой в мире пролетарской ре¬
волюции: впервые в истории была свергнута власть буржуазии.
Однако это произошло только в пределах столицы.
ЦК национальной гвардии у власти. Его революционные дей¬
ствия и ошибки. Правительством в Париже стал
Централь¬
ный Комитет национальной гвардии. Его важнейшим революци¬
онным мероприятием было вооружение народа и призыв к защи¬
те республики.
Однако ЦК национальной гвардии не сумел использовать
победу 18 марта до конца: он не помешал Тьеру вывести солдат
регулярной армии из Парижа. Кроме того, ЦК допустил еще бо¬
лее крупную ошибку: он не повел национальную гвардию сразу
же в наступление на Версаль, чтобы без промедления раздавить
контрреволюционное гнездо, пока Тьер не успел еще восстано¬
вить дисциплину среди деморализованных солдат и собрать си¬
лы. Правительство Тьера получило передышку для подготовки
к борьбе против революционного Парижа. Наконец, ошибкой ЦК
была излишняя поспешность с выборами в Совет Парижской
коммуны, который должен был стать верховной властью в горо¬
де. В острый момент первых дней пролетарской власти необхо¬
димо было заняться ее укреплением. Выборы целесообразнее
было бы провести позже, после того как революционная власть
успела упрочиться.
Переход власти к Совету Коммуны. 26 марта состоялись вы¬
боры в Совет Коммуны Парижа *. Всеобщим голосованием было
избрано 85 человек. Избранные в буржуазных кварталах (21 че¬
ловек) оказались врагами революции и вскоре вышли из Сове1 Во Франции каждый населенный пункт, имеющий права самоуправления,
называется коммуной.
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Провозглашение Парижской коммуны на площади Ратуши, в центре Парижа.
На трибуне — члены ЦК национальной гвардии. Один из них читает список
избранных в Совет Коммуны. Площадь заполнена национальными гвардей¬
цами и народом.

та. Из оставшихся делегатов Совета Коммуны около половины
были рабочие, остальные принадлежали к демократической ин¬
теллигенции: служащие, врачи, учителя, журналисты и т. п. Та¬
ким образом, Совет Коммуны в основном состоял из представи¬
телей трудящихся Парижа. Руководящая роль в нем принадле¬
жала рабочим.
28 марта состоялось провозглашение новой власти. Она по¬
лучила название Парижской коммуны. Величественно и торже¬
ственно отметил это событие революционный народ. На площа¬
ди Ратуши при огромном стечении народа Центральный Комитет
национальной гвардии объявил об окончании своих полномочий
и передал власть Совету Коммуны. Под звуки оркестра собрав¬
шиеся приветствовали этот акт возгласами «Да здравствует
Коммуна!».
Политические течения в Коммуне. Многие члены Совета Ком¬
муны не имели твердой политической ориентации. Большинство
шло за бланкистами и так называемыми неоякобинцами. Сам
Бланки, избранный в Коммуну сразу от двух округов Парижа,
был арестован в провинции накануне 18 марта и не смог прини¬
мать участие в работе Совета. Но его сторонники были наибо¬
лее активными деятелями Коммуны. Неоякобинцы тоже не

понимали пролетарского характера происшедшей революции,
считали ее продолжением буржуазной революции 1789—1794 гг.
Меньшинство членов Совета Коммуны состояло из последова¬
телей ПрудонаОно тоже было чуждо пониманию марксовой
теории пролетарской революции, несмотря на то что люди, при¬
надлежавшие к меньшинству, почти все были членами Париж¬
ской секции I Интернационала.
Таким образом, в Парижской коммуне не было сплоченной
руководящей пролетарской партии, что и было важнейшим ис¬
точником ошибок и слабостей Коммуны.
Вопросы и задания
1. Каковы были предпосылки революции 18 марта 1871 г.? 2. Какие события
толкнули парижских трудящихся к восстанию утром 18 марта? 3. Определите,
что было правильным и что было ошибочным в деятельности Центрального
Комитета национальной гвардии в первые дни после 18 марта 1871 г.
►Даты для запоминания
18

марта 1871 г. — пролетарская революция в Париже.

§ 3. Коммуна

как первый опыт диктатуры
пролетариата
Разрушение буржуазного и создание нового государственно¬
го аппарата. В. И. Ленин, изучив опыт Парижской коммуны, ука¬
зывал, что одним из основных признаков диктатуры пролетариа¬
та является слом буржуазной государственной машины (см.:
В. И. Л ен и н. Поли. собр. соч., т. 37, стр. 241—242). Парижская
коммуна сделала это. Она уничтожила постоянную армию и по¬
лицию, т. е. главную силу классового угнетения. Старая армия
была заменена национальной гвардией. Коммуна возложила ох¬
рану общественного порядка на вооруженных рабочих.
После революции 18 марта часть правительственных служа¬
щих бежала в Версаль, а те, которые остались, в большинстве
своем отказались работать на новую власть. Перед Коммуной
встала важнейшая задача — создать вместо старого свой, совер¬
шенно новый государственный аппарат. Сделано это было в
кратчайший срок.
Высшим государственным органом власти стал Совет Комму¬
ны, избранный из людей, вышедших из народа. Член Коммуны,
не оправдавший доверия избирателей, мог быть ими отозван.
Совет Коммуны издавал законы. Для проведения их в жизнь бысторонниках см. учебник по новой истории, ч. I, стр. 272.

СТРУКТУРА
СОВЕТА ПАРИЖСКОЙ КОММУНЫ

Названия комиссий доказывают, что Коммуна создала новый государствен¬
ный аппарат, а не простой орган управления городом Парижем. Исполни¬
тельная комиссия состояла из представителей всех остальных девяти комиссий.
Она контролировала выполнение комиссиями постановлений Совета Коммуны.
ло создано 10 комиссий, которые отчитывались в своей работе
перед Советом. Во главе каждой комиссии стоял один из членов
Совета Коммуны. Таким образом, Совет сам через своих пред¬
ставителей проводил в жизнь созданные им законы. Совет Ком¬
муны, следовательно, соединял в своих руках как законодатель¬
ную, так и исполнительную власть. Государственные служащие
стали получать вознаграждение, равное средней заработной пла¬
те рабочего.
Парижская коммуна явилась государством нового типа —
государством рабочего класса. Она была первым опытом дикта¬
туры пролетариата.
Создание Коммуны доказало,
что пролетариат, взявший
власть в свои руки, не может использовать старый буржуазный
государственный аппарат, приспособленный для угнетения тру¬
дящихся. Он должен создать свой, совершенно новый аппарат
государственной власти.
Социально-экономическая политика Коммуны.
Парижская
коммуна просуществовала всего 72 дня. Все это время она долж17

на была вести ожесточенную борьбу против версальцев. Это не
позволило Коммуне полностью осуществить мероприятия проле¬
тарского государства в области организации народного хозяй¬
ства и улучшения быта трудящихся. Но и то, что Коммуна успе¬
ла сделать, подтверждает ее заботу о трудящихся (см. на стр. 20
отрывок из работы В. И. Ленина).
Самым знаменательным актом Коммуны была передача всех
предприятий, хозяева которых бежали из Парижа, в руки рабо¬
чих. Выделенная Советом Коммуны Комиссия труда, промыш¬
ленности и обмена налаживала на этих предприятиях производ¬
ство, направляла туда безработных.
На тех предприятиях, которые остались в руках хозяев, Ком¬
муна установила контроль над расценкой работ. Совет Комму¬
ны издал декрет, запрещавший предпринимателям взимать с ра¬
бочих штрафы.
Бедноте вернули из ломбардов заложенные вещи, отсрочили
взнос квартирной платы, рабочим предоставили возможность
переселяться из темных и сырых подвалов и чердаков в дома бо¬
гачей, бежавших из Парижа.
Церковь была отделена от государства. Коммуна лишила ее
денежной помощи. Коммуна взяла в свои руки регистрацию
браков, рождений и смертей, прекратила преподавание в
школах закона божия. Многие церкви и монастыри были
заняты под народные клубы. Коммуна издала указ об обя¬
зательном бесплатном образовании. Были открыты новые шко¬
лы. Коммуна разработала план организации яслей и детских
садов.
Народные массы с энтузиазмом поддерживали Коммуну и
активно помогали ей. Быстро создавались в большом числе про¬
фессиональные союзы, политические клубы, женские и другие
массовые организации трудящихся.
Парижская коммуна пыталась установить связи с крестьянст¬
вом. Она отпечатала в 100 тыс. экземпляров обращение к крестья¬
нам за подписью «Парижские рабочие». В этом документе
говорилось: «Париж хочет земли для крестьян, орудий труда для
рабочих, работы для всех». Прокламацию сбрасывали с воздуш¬
ных шаров над деревнями.
Но Коммуна не успела установить союза рабочего класса с
крестьянством. Контрреволюционеры развили среди крестьян ши¬
рочайшую пропаганду, стараясь натравить их на рабочих. В ка¬
честве главных пропагандистов контрреволюции в деревне вы¬
ступали католические священники. Окруженная со всех сторон
врагами, отрезанная от остальной Франции, Коммуна осталась
изолированной в Париже. Крестьянство не поддержало восста¬
ние рабочих.
Деятели Коммуны. Коммуна выдвинула из среды рабочих
немало замечательных организаторов. К числу выдающихся дея¬
телей Коммуны принадлежал Л у и Варлен (1839—1871), за-

ведовавший снабжением и являвшийся членом Военной комис¬
сии Коммуны. Сын бедного крестьянина, он тринадцати лет по¬
ступил учеником в переплетную мастерскую. Ему приходилось
работать по 12—15 часов в сутки, но он все же находил время
для чтения и самообразования. С семнадцати лет он прини¬
мал активное участие в рабочем движении, организуя стачки,
профессиональные союзы, кассы взаимопомощи, рабочие ко¬
оперативы. Вскоре Варлен стал одним из руководителей сек¬
ции I Интернационала. Его дважды арестовывали, но тюрьмы
не сломили этого стойкого и пламенного борца за пролетарское
дело.
Другой рабочий, ювелир Лео Франкель (1844—1896),
видный деятель венгерского рабочего движения, поселившийся
во Франции, был убежденным революционером, страстно нена¬
видящим врагов рабочего класса. Это был подлинный интерна¬
ционалист, поборник международной солидарности рабочего
класса.
Выдающимся военачальником Коммуны был Ярослав
Домбровский (1836—1871), выходец из обедневшей поль¬
ской дворянской семьи. Преследуемый за свои революционнодемократические убеждения у себя на родине, он эмигрировал
во Францию. После революции 18 марта Домбровский сразу же
предложил как военный специалист свои услуги ЦК националь¬
ной гвардии. Он советовал немедленно двинуть на Версаль
батальоны национальной гвардии, чтобы арестовать правитель¬
ство и разогнать Национальное собрание. Встретив нерешитель¬
ность руководителей национальной гвардии, Домбровский зая¬
вил: «Вы близоруки, вы видите не дальше, чем за два шага
перед собой... Рано или поздно, а бороться вам придется, но тог¬
да будет уже поздно! Если же вы сейчас нападете на Версаль,
вы будете хозяевами положения...»
Дальнейшие события полностью подтвердили правоту Домб¬
ровского. Назначенный
комендантом
укрепленного района

Лео Франкель.

Луи Варлен.

Ярослав Домбровский.
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Парижа, Домбровский быстро завоевал любовь и доверие нацио¬
нальных гвардейцев.
Героиней Коммуны была учительница Луиза Мишель
(1830—1905), «красная дева Монмартра», как ее называли в на¬
роде. Популярная писательница и поэтесса, Луиза Мишель поль¬
зовалась большой любовью парижан. Она организовывала и
воодушевляла женщин на борьбу с версальцами, командовала
женским батальоном.
Рядом с Луизой Мишель сражались и русские женщины Ели¬
завета Дмитриева и Анна Пустовойтова. В руках тяжело ранен¬
ной на баррикадах Анны Пустовойтовой было красное знамя с
надписью «Да здравствует Социалистическая республика и Па¬
рижская коммуна!».

Ц Документы и материалы
1. В. И. Ленин о деятельности Парижской коммуны
...Несмотря на кратковременность
своего
существования,
Коммуна
успела принять несколько мер, доста¬
точно характеризующих ее истинный
смысл и цели. Коммуна заменила по¬
стоянную армию, это слепое орудие
в руках господствующих классов, все¬
общим вооружением народа; она про¬
возгласила отделение церкви от госу¬
дарства, уничтожила бюджет культов
(т. е. государственное жалованье по¬
пам), придала народному образова¬
нию чисто светский характер — и этим
нанесла сильный удар жандармам в
рясах. В чисто социальной области
она успела сделать немного, но это

немногое все-таки достаточно ярко
вскрывает ее характер, как народно¬
го, рабочего правительства: запрещен
был ночной труд в булочных; отмене¬
на система штрафов, этого узаконен¬
ного ограбления рабочих; наконец, из¬
дан знаменитый декрет (указ), в си¬
лу которого все фабрики, заводы и
мастерские, покинутые или приоста¬
новленные своими хозяевами, переда¬
вались рабочим артелям для возоб¬
новления производства.
В. И. Ленин. Поли. собр. соч.,
т. 20, стр. 220.

Задание
Докажите на анализе социально-экономической политики Коммуны, что она
являлась государством рабочего класса, диктатурой пролетариата (исполь¬
зуйте основной текст учебника и статью В. И. Ленина «Памяти Коммуны».
Поли, собр соч., т. 20, стр. 220—221).

§ 4. Поражение Коммуны. Историческое значение
Парижской коммуны
Борьба Коммуны с версальцами. Участие германских мили¬
таристов в удушении Коммуны. В первые дни после революции
18 марта версальское правительство располагало лишь неболь-

шими вооруженными силами. Но оно полностью использовало
передышку, неосторожно предоставленную ему ЦК национала
ной гвардии: через две недели в распоряжении версальцев бы¬
ло уже около 40 тыс. солдат, стянутых из различных районов
Франции.
В воскресенье 2 апреля Париж был празднично оживлен.
Вдруг раздались пушечные выстрелы. Это версальцы начали
гражданскую войну.
Коммунары поднялись на защиту революции. Они храбро сра¬
жались, но их командиры не имели достаточного опыта. Под
напором превосходящих сил контрреволюции национальная
гвардия постепенно отступала к укреплениям, окружавшим сто¬
лицу.
Внутри города действовали шпионы и вредители. В борьбе с
ними Коммуна сначала не проявляла ни должной бдительности,
ни достаточной решительности. Не сразу Коммуна закрыла ре¬
акционные газеты, слишком поздно приступила к арестам контр¬
революционеров. Коммуна не овладела Французским банком, в
котором хранились огромные денежные суммы. Она даже не
сумела помешать отправке из банка ценностей в Версаль. Аген¬
ты Тьера рыскали в Париже, проникли даже в главный штаб
обороны Коммуны. Они взорвали пороховой завод и пытались
убить Домбровского.

Стена коммунаров. Так теперь называется стена кладбища Пер-Лашез, у ко¬
торой были расстреляны участники последних боев за Коммуну.
Между тем, пока шла вооруженная борьба под стенами Па¬
рижа, 10 мая 1871 г. представители французского правительства
подписали с Бисмарком позорный мирный договор. По этому до¬
говору к Германии отходили две богатые области — Эльзас и
восточная часть Лотарингии. Германия получила огромную конт¬
рибуцию в размере 5 млрд, франков золотом.
Несмотря на то что немцы жестоко ограбили Францию, фран¬
цузская буржуазия сговорилась с прусской военщиной о совмест¬
ной борьбе против Парижской коммуны. Бисмарк признавался,
что он не мог заснуть в ночь после того, как узнал о революции
18 марта. Он боялся, как бы пожар революции из Франции не
перекинулся в Германию. Ради борьбы против Коммуны он поз¬
волил контрреволюционному версальскому правительству увели¬
чить свою армию, хотя это противоречило условиям перемирия.
Прусское правительство досрочно отпустило из плена 100 тыс.
французских солдат, которых правительство Тьера использовало
в борьбе против коммунаров. Бисмарк согласился пропустить
версальские войска сквозь линию расположения пруссаков,
чтобы нанести коммунарам внезапный удар с севера, откуда они
меньше всего ожидали наступления противника.
20 мая версальцы начали общий штурм Парижа. Один пре¬
датель указал им слабый участок в его обороне. На другой день,
21 мая, версальцам удалось ворваться в город.
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Дни мужественной борьбы коммунаров на улицах Парижа
вошли в историю как беспримерный образец героизма борцов
за дело рабочего класса. Борьба была жестокой. Последние дни
существования Коммуны известны под названием «кровавой
майской недели».
Путь врагу повсюду преграждали баррикады. Коммунары
дрались за каждую улицу, каждый дом, за каждую пядь земли.
Герои Коммуны гибли в неравной борьбе, но не сдавались (см.
документ 1).
В числе других на баррикадах погиб Домбровский, проявив¬
ший чудеса храбрости. Особенно ожесточенное сопротивление
оказали коммунары в рабочих кварталах. Здесь сражались да¬
же женщины и дети. В баррикадной борьбе участвовало около
10 тыс. женщин-работниц.
Целую неделю оборонялся рабочий Париж, залитый кровью,
освещенный заревом пожаров. Одним из последних опорных
пунктов Коммуны было кладбище Пер-Лашез, где 27 мая защи¬
щалось около 200 коммунаров. Оставшиеся в живых были рас¬
стреляны у кладбищенской стены.
В память Парижской коммуны трудящиеся Парижа ежегод¬
но устраивают торжественное траурное шествие к Стене комму¬
наров на кладбище Пер-Лашез.
28 мая в Париже пала последняя баррикада. Контрреволю¬
ция победила.
Версальцы беспощадно расправлялись с побежденными. Лю¬
дей расстреливали по малейшему подозрению. Коммунары уми¬
рали с высоко поднятой головой, с возгласами «Да здравствует
Коммуна!».
Особенно жестоко контрреволюция поступила с вождями ра¬
бочего класса. В числе других был схвачен Варлен. Целый час
водили его по улицам Монмартра со скрученными назад руками.
Он был ранен в голову и истекал кровью. Когда Варлен больше
уже не мог идти, этого отважного бойца рабочего класса рас¬
стреляли. Расстреливали женщин, подозреваемых в том, что они
помогали коммунарам. Убивали детей рабочих. Среди аресто¬
ванных было 650 детей. 30 тыс. коммунаров было казнено без
суда, свыше 40 тыс. брошено в тюрьмы или сослано в далекие
колонии на каторгу. Большинство сосланных умерло там от не¬
посильного труда, лишений и болезней.
Причины поражения Коммуны. Почему же Парижской ком¬
муне, первой пролетарской революции, не удалось добиться по¬
беды? Для этого в 1871 г. во Франции еще не созрели условия
(см. отрывок из работы В. И. Денина на стр. 25). Пролетариат
был еще сравнительно немногочислен, большинство населения
страны составляли крестьянство и мелкая буржуазия (ремеслен¬
ники, лавочники и пр.). Во Франции не было в то время револю¬
ционной рабочей партии, единственно способной вести рабочих
на победоносную борьбу против буржуазии. Рабочий класс в
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большинстве своем неясно представлял свои задачи и способы их
осуществления.
Отсутствие подлинно революционной партии, располагаю¬
щей продуманной революционной теорией и планом действий,
обусловило и те многочисленные ошибки, которые совершили
ЦК национальной гвардии и Совет Коммуны.
Поражению Коммуны содействовало отсутствие союза рабо¬
чего класса с крестьянством. Коммуне пришлось бороться в край¬
не тяжелых условиях —ее власть ограничивалась пределами
столицы, плотно блокированной версальскими и немецкими вой¬
сками.
Историческое значение и уроки Коммуны. Парижская ком¬
муна просуществовала недолго. Но она оказала огромное влия¬
ние на последующую борьбу рабочего класса во всем мире.
«Она всколыхнула по Европе социалистическое движение, — пи¬
сал В. И. Ленин, —она показала силу гражданской войны...
Коммуна научила европейский пролетариат конкретно ставить
задачи социалистической революции» (В. И. Л е н и н. Поли. собр.
соч., т. 16, стр. 453).
Великое историческое значение Парижской коммуны заклю¬
чается в том, что она была первым в истории опытом пролетар¬
ской революции. Парижская коммуна доказала необходимость
диктатуры пролетариата и союза рабочих и крестьян для побе¬
ды социализма, необходимость слома старого государственного
аппарата и построения нового. Созданная Коммуной новая, про¬
летарская демократия явилась высшей формой демократии по
сравнению с демократией буржуазной. Коммуна была предшест¬
венницей Советской власти.
История Парижской коммуны ясно показала, что только под
руководством революционной марксистской партии пролетариат
может добиться победы над своими врагами.
Впоследствии партия большевиков в России использовала
уроки Парижской коммуны в борьбе за победу социалистиче¬
ской революции.

Щ Документы

и материалы

1. Героизм коммунаров
(Из воспоминаний коммунара Жана Аллемана)
Мне сообщили, что версалыіы продвигаются по улице Ульм. Я бросился туда с четырьмя или пятью ветеранами, готовыми сражаться до конца,
Среди этих стариков активистов был
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наборщик, гражданин Фор, хорошо
известный в типографиях под кличкой
Навэ. Фор пережил уже немало поражений пролетариата и не желал
их больше видеть. Он сражался с

Барбесомсражался в июне 1848 г.
и в декабре 1851 г. и решил, что его
час пробил.
Версальцы выставили два орудия и
стреляли в упор по баррикаде. Мы
старались целить в артиллерийскую
прислугу. Стреляя, Фор сказал мне,
что дальше он не пойдет...
— Если ты спасешься от смерти,
молодой друг, не забудь сказать то¬
варищам, которые станут с тобой го¬
ворить о Навэ, что он умер, сража¬
ясь, как старый революционер.
Он говорил улыбаясь, добрый ста¬
рый рабочий!

Еще несколько ружейных выстре¬
лов, а затем словно железный смерч
обрушился на баррикаду. Наполови¬
ну ослепленный, я старался отыскать
глазами своего бедного друга: его те¬
ло было разорвано снарядом, голова
снесена на три четверти... Товарищ
без страха и упрека, старый барри¬
кадный боец, герой-пролетарий погиб.
— Отомстим за старика!—кричали
оставшиеся в живых; бой возобно¬
вился с новой силой.
Ж. Аллеман. С баррикад на
каторгу. Л., 1933, стр. 71—72.

2. В. И. Ленин о причинах гибели Парижской коммуны
Для победоносной социальной ре¬
волюции нужна наличность, по край¬
ней мере, двух условий: высокое раз¬
витие производительных сил и под¬
готовленность пролетариата. Но в
1871 г. оба эти условия отсутствова¬
ли. Французский капитализм был
еще мало развит, и Франция была
тогда по преимуществу страной мел¬
кой буржуазии (ремесленников, кре¬
стьян, лавочников и пр.). С другой
стороны, не было налицо рабочей пар¬

тии, не было подготовки и долгой
выучки рабочего класса, который в
массе даже не совсем ясно еще пред¬
ставлял себе свои задачи и способы
их осуществления. Не было ни серь¬
езной политической организации про¬
летариата, ни широких профессио¬
нальных союзов и кооперативных то¬
вариществ.
В. И. Ленин. Поли. собр. соч.,
т. 20, стр. 219.

Вопросы и задания
1. Установите по цветной карте, как были расположены вокруг Парижа вой¬
ска, враждебные Коммуне, каковы были условия связи Парижа с остальной
Францией? Проследите на той же карте постепенный захват версальцами
территории Парижа во время «кровавой майской недели». 2. Каковы истори¬
ческое значение и уроки Коммуны? 3. На основании текста учебника и чтения
выдержки из статьи В. И. Ленина «Памяти Коммуны» (Поли. собр. соч., т. 20,
стр. 219, документ 2) объясните причины поражения Коммуны и изложите ус¬
ловия, которые, по мнению Ленина, нужны для победоносной социалистиче¬
ской революции.
^Даты для запоминания
21—28 мая 1871 г. —«кровавая майская неделя».
коммуны.

Поражение

Парижской

Подготовительное повторение к следующему параграфу
1. Каковы были цели создания Международного Товарищества Рабочих?
2. Вспомните, против каких политических течений и по каким вопросам вели
борьбу Маркс и Энгельс в I Интернационале.
1 Речь идет о восстании в мае 1839 г., руководителями которого были изве¬
стные французские революционеры Бланки и Барбес.
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§ 5. Г Интернационал в
и после ее поражения

дни

Парижской коммуны

Помощь Парижской коммуне. С первых дней пролетарской
революции в Париже I Интернационал под руководством
К. Маркса горячо выступил в защиту дела коммунаров. Несмот¬
ря на трудности сношений с осажденным Парижем, Маркс при¬
нял все меры, чтобы поддерживать связь с Коммуной через на¬
дежных доверенных людей. Постоянным представителем Гене¬
рального совета Интернационала в Париже во время Коммуны
был Серрайе. Кроме него, Маркс поддерживал связь в Варде¬
ном и Френкелем, а также с Елизаветой Дмитриевой и русским
народником П. Л. Лавровым. Маркс сурово критиковал ошиб¬
ки коммунаров, давал практические советы по вопросам ведения
революционной войны против Версаля, порицал коммунаров за
отказ сразу же пойти на Версаль. Он предупреждал о веролом¬
стве пруссаков и Бисмарка. Маркс давал советы Коммуне и по
вопросам социально-экономической политики.
Заботясь об оказании всемерной поддержки Коммуне, Маркс
написал несколько сот писем рабочим различных стран Европы
и Америки, призывая их к солидарности с Коммуной.
Под влиянием I Интернационала рабочие и демократические
организации Англии, Германии, Италии, США и других стран
в пламенных приветствиях Коммуне выражали свою интернацио¬
нальную солидарность с ее героическим делом. Они организовы¬
вали помощь коммунарам, выступали в их защиту, разоблачали
клеветников.
После поражения Коммуны Генеральный совет I Интернацио¬
нала 30 мая 1871 г. издал манифест о гражданской войне во
Франции, написанный Марксом. Изложив кратко историю воз¬
никновения и борьбы Парижской коммуны, Маркс раскрыл пе¬
ред всем миром ее историческое значение как первого рабочего
правительства. На основе опыта Коммуны Маркс пришел к вы¬
воду, что пролетариат не может победить, не имея своей массо¬
вой, хорошо организованной и дисциплинированной политической
партии.
Манифест Генерального совета содействовал вооружению
международного пролетариата правильной революционной так¬
тикой и стратегией классовой борьбы.
1 Интернационал после падения Коммуны. Вслед за кровавой
расправой с коммунарами и со сторонниками Интернациона¬
ла во Франции массовые преследования и аресты всех, кто
разделял взгляды I Интернационала,
начались и в других
странах.
В Германии за призыв к солидарности с французскими рабо¬
чими в мае 1872 г. были арестованы А. Бебель и В. Либкнёхт.
В Австрии подверглись аресту члены Венской секции I Интерна¬
ционала. Были брошены в тюрьмы основатели и руководите-

ли многих секций Интернационала. Царское правительство при¬
няло меры против распространения влияния I Интернационала
в России. Английское правительство жестоко обрушилось про¬
тив его Ирландской секции. Неистовствовал папа римский
Пий IX, призвавший католиков к расправе с членами Интерна¬
ционала.
Но, несмотря на все происки и репрессии, реакции не удалось
подорвать влияние I Интернационала и преградить пути распро¬
странения марксизма.
После поражения Коммуны новые секции I Интернационала
были созданы во многих странах: в Голландии, Дании, Порту¬
галии, Италии.
Разгром бакунизма. Большой вред международному рабо¬
чему движению принесло анархистское мелкобуржуазное тече¬
ние, возглавлявшееся М. Бакуниным. Бакунисты продолжали
упорно отрицать необходимость политической борьбы рабоче¬
го класса и создания политической партии пролетариата. Инте¬
ресы рабочего класса требовали железной дисциплины в его
организациях. На Лондонской конференции I Интернационала в
сентябре 1871 г. бакунисты попытались дезорганизовать деятель¬
ность I Интернационала, подорвать дисциплину в его рядах. Они
требовали автономии для всех секций Интернационала, хотели
лишить Генеральный совет его руководящей роли. Тем самым
бакунисты стремились ослабить Интернационал изнутри, что
полностью отвечало интересам буржуазии.
Лондонская конференция осудила бакунистов, щеголяв¬
ших «левой», «революционной» фразой, а на деле подрывав¬
ших Интернационал. Она запретила существование в рядах
Интернационала групп, создавших свои особые программы и
уставы. Это было предупреждение бакунистам. Но они не
вняли предупреждению и продолжали раскольническую деятель¬
ность.
После Лондонской конференции бакунисты, стремясь раско¬
лоть международное рабочее движение, созвали через голову
Генерального совета съезд тех секций I Интернационала,
которые их поддерживали. Они образовали свою анархистскую
федерацию,
выступившую
против Маркса и Генерального
совета.
В 1872 г. в Гааге собрался очередной конгресс Интернацио¬
нала. Во время страстных прений на заседаниях конгресса была
разоблачена вся подрывная, раскольническая деятельность ба¬
кунистов. Конгресс исключил Бакунина и его сторонников из
Интернационала.
Конгресс еще раз напомнил пролетариату всех стран об уро¬
ках Коммуны, и особенно о самом важном из них — о необходи¬
мости создать во всех странах пролетарские политические пар¬
тии. Конгресс указал, что анархисты, отрицая политическую
борьбу, зовут рабочих на ложный путь. Маркс и Энгельс сыграли
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главную роль в разоблачении бакунизма как политического те¬
чения, вредного для дела рабочего класса. Непримиримая борь¬
ба Маркса и Энгельса против Бакунина спасла I Интернацио¬
нал от влияния людей, чуждых рабочему классу (см. на стр. 28
отрывок из письма Ф. Энгельса).
Вследствие усиления реакции после поражения Парижской
коммуны продолжение деятельности Интернационала в Европе
стало невозможным. Гаагский конгресс постановил перенести
местопребывание Генерального совета в Соединенные Штаты
Америки.
Историческое значение I Интернационала. Его роспуск. Борь¬
ба с бакунизмом показала рабочим ошибочность и величайший
вред враждебных марксизму сектантских течений и тем самым
подготовила почву для окончательной победы марксизма в ре¬
волюционном рабочем движении.
В рядах I Интернационала под руководством Маркса и Эн¬
гельса выросли и были воспитаны кадры опытных деятелей ра¬
бочего движения, будущих организаторов и руководителей мас¬
совых пролетарских партий, создание которых началось в раз¬
ных странах.
К середине 70-х годов I Интернационал выполнил свою исто¬
рическую задачу, заложив основы развития рабочих партий в
странах Европы и Америки. В 1876 г. в Филадельфии (США)
конференция I Интернационала приняла решение о прекраще¬
нии его деятельности (см. документ 2).
Щ Документы и материалы
1. Об исключении бакунистов из Интернационала
(Из письма Энгельса к Бебелю от 20 июня 1873 г.)
...Возьмите, к примеру, Интернаци¬
онал. После Коммуны он имел огром¬
ный успех. Как громом оглушенные,
буржуа объявили его всемогущим...
К Интернационалу присосалась вся¬
кая шваль. Находившиеся в нем сек¬
танты обнаглели, злоупотребляли Ин¬
тернационалом, надеясь, что им бу¬

дут дозволены величайшие глупости
и низости. Мы этого не потерпели...
В Гааге пузырь лопнул... мы отдела¬
лись с честью для нас от гнилых эле¬
ментов...
К. Маркс и Ф. Энгельс. Со¬
чинения, т. 33, стр 495.

2. Из воззвания конференции Интернационала
в Филадельфии к пролетариату от 15 июля 1876 г.
Мы распустили организацию Ин¬
тернационала по причинам, вытекаю¬
щим из современного политического
положения Европы; но взамен ее мы
видим, как принципы организации

признаются и защищаются передовы¬
ми рабочими всего цивилизованного
мира. Дадим нашим товарищам — ев¬
ропейским рабочим — немного време¬
ни для усиления своих национальных

организаций, и, без сомнения, они
вскоре окажутся в состоянии разру¬
шить барьеры, отделяющие их от ра¬
бочих других частей света... Более
благоприятные условия опять соберут
рабочих всех стран под общее знамя
борьбы и вновь, с еще большей силой,

раздастся клич: «Пролетарии
стран, соединяйтесь!»

всех

Цит. по кн.: И. М. Кривогуз
и С. М. Стецкевич. Очерки ис¬
тории I и II Интернационалов. М.,
1958, стр. 96—97.

Вопросы и задания
1. В чем проявилась интернациональная солидарность рабочего класса в
дни Коммуны? 2. В чем состоял вред бакунизма для международного рабо¬
чего движения? 3. Каковы были причины роспуска I Интернационала? 4. Ка¬
ково историческое значение I Интернационала?
^Даты для запоминания
1872—Гаагский конгресс I Интернационала. Исключение из Интернационала
бакунистов.
1876 — роспуск I Интернационала.

Литература для внеклассного чтения
Воспоминания участников Парижской коммуны
А. А р н у. Мертвецы Коммуны.
А. А р н у. Народная история Парижской коммуны.
Ж. Аллеман. С баррикад на каторгу.
М. В и л ь о м. В дни Коммуны.
Г. Лефрансэ. Воспоминания коммунара.
Л. М и ш е л ь. Коммуна. Из воспоминаний.
Художественная литература
Ю. Данилин. Антология поэзии Парижской коммуны 1871 г.
Ж. Валлес. Жак Вентра.
Д. Гранин. Генерал Коммуны.
П. Павленко. Баррикады.
П. Чередниченко. Дочь России (о Дмитриевой).
Подготовительное повторение к следующему параграфу
1. Как, каким путем осуществлялось объединение Германии? 2. Объясните,
что такое концентрация производства.

ГЛАВА II

Германия в конце XIX—начале

XX века

§ 6—7. Образование Германской империи.
Экономическое развитие Германии
Завершение объединения Германии. В январе 1871 г., в дни
осады Парижа, монархи всех германских государств, собрав¬
шись в Версале, провозгласили прусского короля Вильгельма I
германским императором. К тем государствам, которые ранее
входили в Северогерманский союз, присоединилось еще четыре
южногерманскйх государства, наиболее крупным из которых бы¬
ла Бавария. Таким образом, во время франко-прусской войны
под руководством реакционной прусской монархии завершилось
национальное объединение Германии, была создана единая Гер¬
манская империя.
Причины быстрого промышленного развития Германии. В се¬
редине XIX в. Германия была преимущественно аграрной стра¬
ной, большая часть населения которой жила в деревнях и ма¬
леньких городках. Большинство этих городков выглядело почти
так же, как и в средние века: узкие кривые улочки, застроенные
старинными домами с высокими черепичными крышами. Над го¬
родом высилась колокольня собора, вокруг города часто сохра¬
нялась средневековая стена со сторожевыми башнями. За сте¬
ной обычно сразу же начинались поля и луга. Жизнь текла в
таких городах медленно и спокойно, как в деревне. В стране
имелось лишь шесть-семь больших городов.
К концу XIX в. картина изменилась. Целые районы Германии,
где раньше расстилались луга и поля, были застроены фабрика¬
ми, заводами и рабочими поселками, страну пересекли желез¬
ные дороги, выросли большие города с оживленным уличным
движением, с многоэтажными домами.
Особенно усилились темпы экономического развития Гер¬
мании после ее объединения, приведшего к созданию единого
внутреннего рынка. Этому способствовало и то, что страна рас¬
полагала богатейшими запасами каменного угля (в Рурском и
Саарском бассейнах) и железной руды (в Верхней Силезии и в
захваченной у французов Лотарингии). Большая часть пятимил¬
лиардной контрибуции, взятой с французского народа, была ис¬
пользована на вооружение, что содействовало развитию про¬
мышленности, преимущественно военной. Милитаризация Гер¬
мании, непрерывное обновление вооружения армии, а с конца
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Металлургический завод близ Саарбрюкена. Гравюра. 1872 г.

90-х годов и усиленное строительство военно-морского флота со¬
провождались большими заказами предприятиям тяжелой про¬
мышленности. Шло лихорадочное строительство железных дорог.
Наибольшее значение в Германии приобрела тяжелая про¬
мышленность, в особенности металлообрабатывающая и маши¬
ностроительная (см. таблицу на стр. 35 учебника).
Быстрее
всего развивались новые отрасли промышленности — электротех¬
ническая и химическая. В химической промышленности Герма¬
ния обладала мировым первенством.
Так, например, уже в
1883 г. на германские химические заводы приходилось более 2/з
мирового производства анилиновых красок.
К 1913 г. по общему объему промышленного производства
Германия обогнала Англию, заняв первое место в Европе и второе
место в мире (после США) (см. таблицу на стр. 36 учебника).
Такое быстрое развитие крупной капиталистической про¬
мышленности в результате объединения страны, приобретения
богатых залежей железной руды, ограбления французского на¬
рода было обусловлено и усиленной эксплуатацией рабочего
класса,
умелым использованием всех новейших достижений
науки и техники.
Концентрация производства и образование первых капита¬
листических монополий. Рост капиталистической промышленно¬
сти Германии сопровождался, как повсюду, все большим сосре¬
доточением (концентрацией) производства на самых мощных и
крупных предприятиях. В 70—80-х годах в результате конкурент-

Первая электрическая железная дорога на выставке в Германии в 1879 г.
ной борьбы в некоторых отраслях германской промышленности,
особенно тяжелой, концентрация производства привела к тому,
что число предприятий сократилось до нескольких десятков.
Примером предприятия-гиганта могут служить заводы
Круп¬
па—главного поставщика вооружения для германской армии.
В 1845 г. у Круппа работало всего 122 человека, в 1871 г.— бо¬
лее 16 тыс., к концу XIX в.— 45 тыс., а в 1913 г., накануне пер¬
вой мировой войны, на его многочисленных предприятиях труди¬
лось 80 тыс. человек. Фирма Круппа выросла в мощное объедине¬
ние предприятий горнодобывающей, металлургической и метал¬
лообрабатывающей промышленности, транспортных компаний и
торговых контор.
Уменьшение количества предприятий
(при увеличении их
размеров)
давало возможность их владельцам сговариваться
друг с другом, чтобы совместно диктовать цены на рынке.
Соглашения между крупными капиталистами были различ¬
ного типа. Первым шагом к объединению нескольких крупных
предприятий было решение о совместном установлении цен на
товары. Далее практиковалось соглашение о предельных разме¬
рах продукции, выпускаемой каждым участником объединения,
что было крайне важно для поддержания высоких продажных
цен. Капиталисты договорились также и о распределении между
собой районов сбыта товаров.
Таким образом создавались капиталистические монополии —
союзы или объединения капиталистов, сосредоточивавшие в сво¬
их руках производство и сбыт тех или иных товаров в целях
устранения конкурентов и извлечения сверхприбылей.

Образование капиталистических монополий характерно не
только для Германии. Этот процесс с некоторыми местными осо¬
бенностями проходил начиная с 70—80-х годов XIX в. и в других
капиталистических странах. Но, кроме США, нигде монополии
не развивались так быстро, как в Германии.
Рост монополистического капитализма в Германии. На ру¬
беже XIX—XX вв. германский капитализм постепенно принимает
монополистический характер. Создаются крупнейшие капитали¬
стические объединения, например Рейнско-Вестфальский камен¬
ноугольный синдикат *, который образовался в 90-х годах XIX в.
Незадолго до первой мировой войны синдикату принадлежало
около 100 копей. Он контролировал 50% всей угольной добычи
Германии, диктовал цены на уголь, распределял все производст¬
во между отдельными
предприятиями и осуществлял сбыт
через собственное бюро продажи. В военной промышленности
господствовала
фирма Круппа,
в электротехнической — два
крупнейших предприятия: «Всеобщее общество электричества»
(АЭГ) и Сименс — Шуккерт. Монополии развивались и в дру¬
гих отраслях промышленности.
В 1905 г. в Германии насчитывалось 385 капиталистических
объединений, охвативших 12 тыс. крупных предприятий.
С образованием монополий изменились роль и значение бан¬
ков.
Первоначально они выступали в качестве скромных по¬
средников в платежах, принимали вклады и выдавали ссуды.
В дальнейшем в банковском деле, как и в промышленности, ус¬
корилась концентрация; крупные банки либо поглощали мел¬
кие, либо подчиняли их себе, включая в «свою» группу.
Это
происходило потому, что только мощные банковские объедине¬
ния были в силах удовлетворить растущие потребности промыш¬
ленных монополий в кредитах. По мере уменьшения числа банков
и увеличения размеров немногих оставшихся складывались бан¬
ковские монополии. Введение текущих счетов и осуществле¬
ние других финансовых операций давали возможность мощным
банковским группам узнавать состояние дел своих клиентов,
влиять на них посредством расширения или сужения кредита, об¬
легчения или затруднения условий его получения и, наконец,
всецело определять их судьбу.
Развитие монополий и установление их господства знаме¬
новали переход капитализма в высшую его фазу — империа¬
лизм. Империализм — это капитализм, который характеризует¬
ся прежде всего тем, что устанавливается господство моно¬
полий.
Сельское хозяйство. В Восточной Германии, к востоку от ре¬
ки Эльбы, около половины земли принадлежало помещикам —
1 Синдикат — одна из форм монополистического объединения. Он харак¬
теризуется тем, что капиталисты — участники синдиката заключают между
собой соглашение о совместном сбыте продукции, сохраняя в остальном само¬
стоятельность своих предприятий.
2
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Веялка с электродвигателем в юнкерском хозяйстве.

юнкерам. Большая часть юнкерских хозяйств насчитывала по
нескольку сотен гектаров.
Но зачастую германские помещики
владели
тысячами
гектаров,
а наиболее крупные —свыше
10 тыс. гектаров земли. В помещичьих хозяйствах применялись
усовершенствованные машины, искусственные удобрения и пра¬
вильный севооборот и в то же время в этих поместьях сохра¬
нялось множество пережитков феодализма.
Батраки получали обычно крохотный земельный надел с хи¬
жиной, за что были обязаны работать на помещика всей семьей.
Еще более тяжелым было положение домашней челяди — при¬
слуги и батраков без надела, проживавших при самой усадь¬
бе,— конюхов, скотников и т. д. Хозяева заставляли их работать
с утра до ночи, не исключая праздников. Помещик имел даже
право подвергать их телесным наказаниям. Наряду с юнкерски¬
ми поместьями существовали хозяйства кулаков — гроссбауеров, которые также эксплуатировали батраков.
К западу от Эльбы помещиков было меньше. Здесь преобла¬
дали мелкие и средние крестьянские хозяйства, но экономически
в деревне господствовали гроссбауеры.
В Германии в 1888 г. насчитывалось 3 млн. «карликовых»
крестьянских хозяйств, владевших ничтожными участками раз¬
мером менее двух гектаров. Они составляли почти 3/б всех хо¬
зяйств, но этим мелким собственникам принадлежала лишь Ѵго
часть обрабатываемой площади.

Мелкие крестьяне не могли прокормиться со своих крохот¬
ных участков, и во многих областях Германии они издавна за¬
нимались различными кустарными промыслами. Однако с ро¬
стом крупной промышленности эти промыслы стали давать все
меньше и меньше дохода, так как изделия кустарей не выдержи¬
вали конкуренции фабричных товаров. Обнищавшие крестьяне
продавали землю и уходили в города или нанимались, в батраки
к помещикам и кулакам.
Полицейская и административная власть в деревне находи¬
лась в руках юнкерства; это открывало широкий простор по¬
мещичьему произволу. Во время выборов в рейхстаг рядовой
избиратель терроризировался помещиками. Батраков часто йопросту пригоняли толпами к избирательным урнам, где они
опускали бюллетени под надзором доверенного лица землевла¬
дельца.
Германский юнкерско-буржуазный империализм. Особенно¬
стью германского империализма был его юнкерско-буржуазный
характер. Богатела и усиливалась монополистическая буржуа¬
зия, но полностью сохранялись и позиции юнкерства. Расширя¬
лись экономические связи крупных землевладельцев с промыш¬
ленными и банковскими монополиями. Многие юнкеры и сам
император Вильгельм II были держателями акций крупных
предприятий.
Общность экономических интересов,
а также совместная
борьба против рабочего и социалистического движения объ¬
единяли юнкерство и крупную буржуазию в юнкерско-буржуаз¬
ный блок. Этот блок использовал аппарат государственной вла¬
сти для борьбы как против пролетариата, так и против конку¬
рентов на международных рынках. Оба участника блока — и
крупный капитал и помещики — были заинтересованы в увели¬
чении армии, в строительстве военно-морских баз и военно-мор¬
ского флота. И юнкерство и буржуазия требовали захвата коло¬
ний, активно поддерживали колониальную политику правитель¬
ства.
1. Основные показатели развития промышленности (в млн. тп)
Стран.
Англия
. .
США . . .
Германия
Франция . .

Добыча уг. Я
1900

Проиэ водство чугуна

Выплавка стали

1913

1870

1900

1913

1870

1900

1913

110
225
287
29,5 240.8 508,9
37,9' 149.8 277,3
І5.81 2 33,4 40,8

6,0
1.7
1.6*
1,2а

9,0
13,8
8,5
2,7

10.3
31,0
19.3
5,2

0,2
0,07
0,25*
0,132

4,9
10,2
6,6
1,6

7.7
31.3
18.3
4.7

1870

«Мировые экономические кризисы 1848—1935»; т. 1,
под общей ред. Е. Варга. М., 1937, стр. 492—506.
1 1871.
2 1872.
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2. Удельный вес развитых капиталистических стран
в мировом промышленном производстве (в процентах)
Годы

Великобритания

США

Германия

Франция

1870 . . . .
1896—1900 .
1913 . . . .

31,8
19,5
14,0

23,3
30,1
35,8

13,2
16,6
15,9

10,3
7,1
6,4

«Экономическая история капиталистических стран»,
под общей ред. проф. П. В. Кривня, проф. И С. Дзюбко и проф. В. Т. Чунтулова. М., 1966, стр 208.
Вопросы и задания
1. Найдите на карте Европы Германскую империю и назовите крупнейшие
государства, вошедшие в ее состав. 2. Проанализируйте цифровой материал
таблицы на стр. 35 и проследите быстрое промышленное развитие Германской
империи. 3. Какие явления, присущие капитализму, приводят к образованию
монополий? 4. Что такое капиталистическая монополия? Дайте определение.
5. Какова новая роль банков в эпоху империализма? Дайте краткое определе¬
ние империализма. 6. Докажите, что германский капитализм вступил в начале
XX в. в стадию империализма. 7. Подберите факты, подтверждающие наличие
феодальных пережитков в экономике и политическом строе Германской импе¬
рии.
►Даты для запоминания
1871—провозглашение Германской империи.
Подготовительное повторение к следующему параграфу
1. Вспомните, когда и при каких обстоятельствах возникли Тройственный союз
и франко-русский союз. 2. Когда и как образовалась социал-демократическая
рабочая партия Германии (эйзенахцев) ? Кто были ее руководители? 3. Какой
вред нанес Лассаль немецкому рабочему движению?

§ 8.

Внутренняя и внешняя политика Германской
империи в конце XIX века
Политический строй. В 1871 г. учредительный рейхстаг (пар¬
ламент) принял общеимперскую конституцию. Согласно этой
конституции, Германская империя являлась союзом немецких
государств. В союз вошли 22 монархии и три «вольных города»
(Гамбург, Бремен и Любек). Каждое из этих государств сохра¬
нило некоторую самостоятельность. В них остались свои прави¬
тельства и свои местные парламенты — ландтаги. По новой кон¬
ституции сохранились и местные династии, что должно было
укрепить в Германии монархический дух и традиции.
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Характерными чертами конституции 1871 г. были, с одной
стороны, полуабсолютистская власть императора, а с другой —
слабый рейхстаг, имевший ограниченное влияние на прави¬
тельство.
Пруссия была крупнейшим из государств Германской импе¬
рии (на нее приходилось 55% всей территории и 61% всего на¬
селения империи). Прусский король стал императором Герма¬
нии. Пруссия располагала самым большим представительством
в Союзном совете. В Пруссии господствовало юнкерство. Из его
среды назначалась большая часть чиновников, комплектовался
офицерский состав германской армии и флота.
Правление Бисмарка. Тотчас же по образовании Германской
империи прусский король Вильгельм I, ставший германским им¬
ператором, назначил Бисмарка имперским канцлером. Бис¬
марк оставался на этом посту до 1890 г. Двадцать восемь лет
(с 1862 г.) он почти неограниченно управлял Пруссией, а двад¬
цать лет — также и всей империей.
Бисмарк представлял интересы юнкерства и крупного капи¬
тала. Чрезвычайно властный, он обладал дильной волей, трез¬
вым и вместе с тем изворотливым умом, был опытным и ловким
политиком. По происхождению прусский юнкер, Бисмарк был
монархистом по своим политическим убеждениям и злейшим
врагом рабочего класса. Он прекрасно понимал, что юнкерство
не может игнорировать интересы быстро развивавшегося круп¬
ного капитала. Буржуазия к этому времени уже достаточно
выросла и окрепла, и с ней приходилось считаться. Поэтому в
своей внутренней и внешней политике Бисмарк старался под¬
держивать тесный союз между юнкерством и крупным капи¬
талом.
«Исключительный закон» против социалистов. Быстрое раз¬
витие промышленности сопровождалось ростом рабочего клас• са и усилением социалистического движения. В 1875 г. произо¬
шло объединение эйзенахцев с лассальянцами1 в единую партию,
принявшую название Социалистическая рабочая партия Герма¬
нии (обычно ее называют социал-демократической). Усиление
партии встревожило правящие круги. Особенно большой страх
нагнал на них успех социалистов на выборах в рейхстаг в 1877 г.
За социал-демократов голосовали 498 тыс. избирателей, они по¬
лучили 12 мест в рейхстаге.
В 1878 г. правительство провело через рейхстаг закон против
социалистов, который получил наименование «исключительно¬
го». Назывался он так потому, что ставил социалистов в иск¬
лючительные условия, фактически запрещал деятельность пар¬
тии. Были распущены также те профсоюзы и даже рабочие
спортивные общества, которые находились под идейным влия¬
нием социалистов.
1 См.: учебник по новой истории, ч. I, § 38.
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«Исключительный закон» запрещал издание социалистиче¬
ских газет и журналов. Вся социалистическая литература кон¬
фисковывалась. Начались массовые аресты и высылки пар¬
тийных работников — часто без суда, в административном по¬
рядке.
Агрессивная внешняя политика Германии в 70—80-х годах.
В 70—80-х годах германское правительство дважды собиралось
начать новую войну против Франции, чтобы низвести ее до по¬
ложения немецкого вассала и тем самым установить гегемонию
Германии в Европе. Это было главной задачей внешней поли¬
тики Германии.
Однако вмешалась Россия.
Она опасалась
дальнейшего усиления Германии. Русское правительство дало
понять германскому правительству, что Россия не допустит но¬
вого разгрома Франции. Германия отступила, но от замыслов
своих не отказалась.
Образование Тройственного союза. Готовясь к войне с Фран¬
цией, Германия стала искать себе союзников. В 1879 г. она за¬
ключила союз с Австро-Венгрией, которая соперничала с Рос¬
сией на Балканском полуострове. В 1882 г. австро-германский
союз был дополнен союзом обеих его участниц—Германии и
Австро-Венгрии с Италией, у которой к этому времени ослож¬
нились отношения с Францией. Обострение франко-итальян¬
ских противоречий было вызвано главным образом тем, что
в 1881 г. Франция захватила Тунис, на который претендовала
Италия.
Военное соглашение Германии, Австро-Венгрии и Италии в
1882 г. получило название Тройственного союза. Таким образом,
Германия встала во главе коалиции, которая была направлена
не только против Франции, но и против России. Бисмарк усмат¬
ривал в России препятствие для осуществления своих политиче¬
ских замыслов. Он всячески стремился вредить России, но делал
это чужими руками, стараясь натравить на нее Англию и Тур¬
цию. Сам же он, став союзником Австро-Венгрии, прилагал не¬
мало усилий к тому, чтобы не довести до русско-германской вой¬
ны (см. документ 1).
Бисмарк не мог не знать, какие трудности сулит ему борьба
на два фронта — против Франции и России одновременно. Исто¬
рия напоминала ему, что даже такие прославленные полковод¬
цы, как Карл XII и Наполеон, терпели поражение в России. Бис¬
марк также понимал, что царизм тормозит развитие России, и
поэтому, когда представлялся случай, всегда старался поддер¬
жать там реакционные силы.
Начало колониальных захватов. Одновременно с подготовкой
к войне в Европе Германия начала захват колоний, которых тре¬
бовал германский крупный капитал. При этом немецкие коло¬
низаторы зверски расправлялись с мирным населением, не оста¬
навливаясь перед вероломством, массовыми убийствами и гра¬
бежами.

В 1882 г. агент бременского купца Людерица высадился в
бухте Ангра-Пекена на юго-западном побережье Африки. За
200 устаревших винтовок и 2 тыс. марок он купил у вождя
местного племени готтентотов значительную территорию. В даль¬
нейшем германское правительство объявило ее своим протек¬
торатом. В Африку были посланы чиновники и солдаты, но
попытки колонизаторов захватить новые земли вызвали сопро¬
тивление местного населения. Завоеватели прибегли к оружию.
Немецкие войска неожиданно нападали на поселения готтенто¬
тов и учиняли зверские побоища. В результате кровавых расправ Германия значительно расширила свои владения в ЮгоЗападной Африке.
Подобным же путем «приобретались» и
другие территории. В 80-х годах Германия захватила первые ко¬
лонии на Африканском континенте —часть
Юго-Западной и
Восточной Африки, Того, Камерун.
Тогда же немецкие колонизаторы проникли в бассейн Тихо¬
го океана,
овладев северо-восточной частью острова
Новая
Гвинея и близлежащими островами. Однако германским капи¬
талистам приобретенные колонии казались совершенно недоста¬
точными. Они хотели иметь гораздо больше!

Щ Документы и

материалы

Бисмарк об опасностях войны против России
(Отрывок из письма О. Бисмарка)
Об этом (о нападении на Россию)
можно было бы спорить в том случае,
если бы такая война действительно
могла привести к тому, что Россия
была бы разгромлена. Но подобный
результат даже и после самых блес¬
тящих побед лежит вне всякого веро¬
ятия. Даже самый благоприятный ис¬
ход войны никогда не приведет к
разложению основной силы России,
которая зиждется на миллионах рус¬

ских... Эти последние, даже если их
расчленить международными тракта¬
тами, так же быстро вновь соединят¬
ся друг с другом, как частицы раз¬
резанного кусочка ртути. Это — нераз¬
рушимое государство русской нации...
«Большая политика европейских
правительств», т. IV. Берлин, 1922,
стр. 302—303 (на немецком языке).

Вопросы и задания
1. Какие интересы и цели сближали прусское юнкерство с германской бур¬
жуазией? 2. Какие черты политического строя Германской империи дают ос¬
нование характеризовать ее как полуабсолютистскую монархию? 3. Причины,
вызвавшие «исключительный закон» против социалистов. 4. Почему Бисмарк
боялся войны Германии с Россией? (Привлеките для ответа и текст докумен¬
та.) 5. Какова была главная задача внешней политики Бисмарка в 70—80-х

годах XIX в.? 6. Приступите к составлению синхронистической таблицы «Меж¬
дународные отношения в конце XIX — начале XX в.».

Даты

Военно-политические союзы.
Первые империалистические

Африки

РА3зГ

и Атлантического

70—80-е годы
90-е годы
900-е годы
7. Отметьте на контурной карте

§ 9.

первые колониальные

Подготовка германских
за передел мира

захваты Германии.

империалистов к войне

Колониальные захваты 90-х Годов. Создание военно-морского
флота. Быстро развивавшаяся германская промышленность стал¬
кивалась с английскими, французскими и другими конкурента¬
ми на внешних рынках. Низкая покупательная способность
рабочих и разорявшейся
мелкой буржуазии внутри страны,
стремление обеспечить дешевым сырьем возросший спрос фаб¬
рик и заводов толкали германскую буржуазию на поиски новых
рынков сбыта и источников сырья. Наконец, в самой Германии
накапливались значительные капиталы, владельцы которых в
погоне за высокой прибылью стремились вложить их за рубежом
в постройку железных дорог, в оборудование рудников в коло¬
ниях и т. д.
В 90-х годах XIX в. начался новый этап внешней политики
Германии. Молодой и сильный хищник — германский империа¬
лизм считал себя обойденным при разделе колоний. Он при¬
шел, говоря словами Ленина, к столу капиталистических яств,
когда места уже были заняты более старыми капиталистически¬
ми странами.
Германский империализм стремился наверстать упущенное.
Глашатаем и активным проводником захватнической политики
германского империализма стал Вильгельм II, вступивший на
императорский престол в 1888 г. Невероятно самоуверенный и
чванливый, молодой император всюду стремился подчеркнуть
свое могущество. Огромное самомнение, чрезвычайное тщесла¬
вие, желание всегда быть первым создали ему нелестную славу.
«Император Вильгельм желает быть на каждой свадьбе невес¬
той, на каждых крестинах новорожденным, на каждых похоро¬
нах покойником»,— говорили о нем современники.
В 90-х годах прошлого столетия в среде крупных магнатов
капитала и юнкерства стали созревать планы мирового гос¬
подства Германии. Шовинистические организации настойчиво
внушали немцам сумасбродные идеи о превосходстве «герман¬
ской расы», о ее «праве» властвовать над миром.
40

Кильский канал. Прохождение военных кораблей.
Усилилась и агрессивность германского империализма. В сво¬
ей ^внешней политике германское правительство поставило глав¬
ной целью создание обширной колониальной империи. «Прошли
уже времена,—говорил в рейхстаге князь фон Бюлов, вскоре
назначенный канцлером империи,— когда другие народы делили
между собой земли и воды, а мы, немцы, довольствовались лишь
голубым небом... Мы требуем и для себя места под солнцем».
За словами последовали и дела. В конце 90-х годов немцы
насильственно водворились в Китае, на Шаньдунском полуост¬
рове, создав там военно-морскую базу (в бухте Цзяочжоу). Тог¬
да же Германия приобрела в Тихом океане Каролинские и Ма¬
рианские острова. Еще раньше она завладела Маршалловыми
островами.
В 1900 г. германские империалисты вместе с империалистами
других стран расправились с национально-освободительным дви¬
жением в Китае. Под командованием германского генерала
♦ Вальдерзее действовал соединенный карательный отряд из войск
империалистических держав. Каратели совершали чудовищные
зверства над почти безоружными китайцами, убивали женщин и
детей. Отправляя войска в Китай, император Вильгельм II ци¬
нично рекомендовал не давать «пощады» и не брать пленных,
«чтобы впредь, даже через тысячу лет, ни один китаец не смел
косо взглянуть на немца».
В Африке германских капиталистов привлекало Марокко.
Владея им, можно было создать опорные пункты у западного
выхода из Средиземного моря в противовес английской базе в
Гибралтаре. Привлекала их и железная руда, которой богато
Марокко.
В связи с захватом новых колоний и быстрым ростом внеш¬
ней торговли Германия приступила к созданию мощного воен¬
но-морского флота. «Наше будущее на воде!» — хвастливо заяв¬
лял кайзер Вильгельм II.

Схема Багдадской железной дороги.
Германия надеялась использоватй Багдадскую железную дорогу от Стамбула
до Багдада и Басры для нанесения удара по интересам английских капита¬
листов — немецкие корпуса, пользуясь этой дорогой, могли появиться на под¬
ступах к Индии и Египту.
В 1895 г. был открыт Кильский канал, соединивший Север¬
ное море с Балтийским. В 1898 г. рейхстаг принял большую
программу строительства военных кораблей. А спустя всего два
года эта программа была удвоена. Германия стремилась стать
великой морской державой (см. документ).
«Натиск на Восток». Считая себя «обделенными» в Африке,
германские империалисты решили наверстать «потерянное» на
Ближнем Востоке. Сюда их влекла жажда наживы. Они раз¬
рабатывали планы захвата естественных богатств Малой Азии.
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Устремляясь на Восток, они хотели прочно обосноваться в Ма¬
лой Азии, Сирии, Месопотамии и Палестине, где находится
один из богатейших в мире источников нефти. Один из пропаган¬
дистов германского империализма так описывал перспективы
грабежа турецких провинций: «В глубине гор Тавра — колос¬
сальные залежи металлов, — восторгался он,—Вавилонская низ¬
менность может стать величайшим в мире поставщиком хлеба и
хлопка. В Месопотамии имеются пастбища для миллионов овец.
Тут мы имеем большую часть нужного нам сырья, притом скон¬
центрированного в одном месте».
Устремления Германии на Восток, в Турцию, в страны сла¬
вянских народов Балканского полуострова — болгар, сербов
и др., планы захвата «жизненного пространства» на Украине гер¬
манские империалисты выразили в лозунге «Натиск на Восток»
(«Огап§ пасН Озіеп»).
Еще в 1898 г. Вильгельм II под предлогом поклонения так
называемому «гробу господню» направился в Палестину. Вен¬
ценосный богомолец выступал при этом в качестве коммивояже¬
ра германских империалистов. Во время своей поездки кайзер
встретился с турецким султаном и договорился о получении
крупнейшим немецким банком концессии на постройку желез¬
нодорожной магистрали от Босфора через Малую Азию на Баг¬
дад и далее к Персидскому заливу. Эта железная дорога полу¬
чила в дальнейшем название Багдадской.
Багдадская железная дорога после ввода ее в действие име¬
ла бы огромное экономическое и стратегическое значение. Стро¬
ительство дороги было весьма прибыльным для немецких про¬
мышленников, получивших крупные заказы на рельсы, парово¬
зы, вагоны. Оно сулило выгоды и немецким банкам, которые
вложили в это дело свои капиталы. Багдадская железная дорога
должна была служить подготовке дальнейших захватов на Во¬
стоке, которые уже замышляли германские империалисты.
Завоевательные планы германских империалистов приводи¬
ли к серьезным конфликтам с другими империалистическими
государствами — с Англией, Францией, Россией.
Германский
империализм готовился к войне за передел мира в своих инте¬
ресах. Именно Германия занимала наиболее агрессивную пози¬
цию среди всех великих империалистических держав.
В последние годы перед первой мировой войной Германия
усилила гонку вооружений. Она значительно увеличила числен¬
ность своей армии. Рейхстаг утверждал все новые ассигнования
на строительство военных кораблей, в частности на создание
подводного флота.
Зарвавшиеся империалистические хищники вели дело к вой¬
не. Германские империалисты даже и не помышляли о том, что¬
бы остановиться перед пропастью. Пресса звала к разбою. Вот
что писала, например, газета «2икипІЬ>, орган самых крайних
империалистов. Эта газета сравнивала Германию с молодым,
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сильным, энергичным человеком. Этот молодой человек ничего
не получил в наследство от своих родителей, у него имеются
лишь небольшие личные сбережения. Жажда к наживе у моло¬
дого человека велика, и он решает, что честным трудом он раз¬
богатеть не может. Но он отважен и смел, он идет в игорный дом,
он ставит на карту все свои сбережения, и если не снимет со сто¬
ла в «честной» игре большой банк и проиграет, то он применит
свою силу: он просто отнимет в открытом разбое выигрыш у
своих партнеров. Газета уподобила Германию этому молодому
разбойнику. Германские империалисты требовали насильствен¬
ного передела мира, они влекли весь мир к войне.

■ Документы и материалы
Превращение Германии в морскую державу

(Из речи морского министра Германии адмирала Тирпица в рейхстаге
в 1897 г.)
*
Морские интересы Германии вырос¬
ли с основанием империи совершенно
неожиданным образом. Их сохране¬
ние сделалось для Германии вопросом
жизни. И если препятствовать или
серьезно вредить этим морским инте¬
ресам Германии, то страна пойдет на¬
встречу сначала экономическому, а
затем и политическому упадку. Что

вы ни возьмите: политические, эконо¬
мические вопросы или защиту немец¬
ких подданных и торговых интересов
за границей — все это находит под¬
держку только в немецком флоте...
Ш у л ь т е с. Европейский истори¬
ческий календарь, 1897. Мюнхен,
1898, стр. 159 (на немецком языке).

Вопросы и задания
1. Охарактеризуйте два этапа в& внешней политике Германской империи.
Укажите, чем второй этап отличался от первого. 2. Раскройте главную при¬
чину особой агрессивности германского империализма. 3. Отметьте на контур¬
ной карте колониальные захваты Германии в 80—90-х годах XIX в. и основные
направления германской экспансии в конце XIX — начале XX в. Опреде¬
лите экономическое, политическое и стратегическое значение Багдадской же¬
лезной дороги на основании схемы (стр. 42). 4. Продолжите заполнение син¬
хронистической таблицы «Международные отношения в конце XIX —начале

Подготовительное повторение к следующему параграфу
Какие причины побудили правительство Бисмарка запретить деятельность Со¬
циалистической рабочей партии?
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10 Рабочее и социал-демократическое движение
в конце XIX века
Рост рабочего движения и усиление социал-демократической
партии. Социалистической рабочей партии Германии в течение
12 лет пришлось вести работу в подполье, в тяжелых условиях
«исключительного закона» и правительственных репрессий.
После недолгого замешательства, вызванного «исключитель¬
ным законом», немецкому пролетариату удалось при помощи
К. Маркса и Ф. Энгельса создать нелегальную рабочую пар¬
тию. Наладилось издание за границей общепартийной газеты
«Социал-демократ», которая
тайно доставлялась в Германию
и, несмотря на преследования, распространялась среди рабочих
(см. документ 1).
Газета шла из-за границы всевозможными путями. Известен
случай, когда один раз большой транспорт газет из Лондона
перевозился на том же пароходе, на котором плыл сам импера¬
тор Вильгельм I.
В самой Германии также печатались подпольные революци¬
онные листовки, призывавшие к борьбе с реакционным режимом
Бисмарка.
Борьба рабочих усиливалась с каждым годом. Проводы вы¬
сылаемых социал-демократов или похороны каждого товарища,
умершего в тюрьме, превращались во враждебную правитель¬
ству демонстрацию.
Выдающимися вождями германского рабочего класса и Со¬
циалистической рабочей партии были Август Бебель (1840—
1913) и Вильгельм Либкнехт (1826—1900). В большинст¬
ве случаев они следовали советам Маркса и Энгельса. Крупных
успехов добилась социал-демократия на выборах в рейхстаг в
1884 г., получив 24 депутатских места. В 1889 г. в рабочих квар¬
талах Берлина, несмотря на репрессии, были вывешены красные

Август Бебель.

Вильгельм Либкнехт.
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флаги. Кто-то сумел водрузить красное знамя даже на крыше
полицей-президиума (главного управления берлинской поли¬
ции). Особенно напугала буржуазию и правительство 100-ты¬
сячная стачка рурских горняков 1889 г.
Эрфуртская программа. Критика Ф. Энгельсом ее ошибок.
В острой борьбе рабочий класс Германии в 1890 г. добился от¬
мены «исключительного закона» против социалистов. Партия
вышла из подполья и начала быстро расти. К этому времени
марксизм получил широкое распространение в рабочем движе¬
нии. В 1891 г. на очередном съезде партии в Эрфурте была при¬
нята новая программа.
В программе в соответствии с учением Маркса указывалось,
что своей конечной целью социал-демократическая партия ста¬
вит построение социализма. Излагались также и ее ближайшие
требования: восьмичасовой рабочий день, право рабочих сво¬
бодно создавать союзы, проводить стачки и т. п. Но в програм¬
ме содержались серьезные уступки оппортунизму. Под оппорту¬
низмом в рабочем движении понимается соглашательство с
буржуазией, подчинение классовых% интересов пролетариата ее
интересам, отступление от марксизма по основным вопросам тео¬
рии и практики рабочего и революционного движения.
Вожди германской социал-демократии побоялись включить
в свою программу требование демократической республики как
ближайшей цели борьбы немецких рабочих. Они опасались, что
за это на партию обрушатся новые репрессии со стороны пра¬
вительства. Но самой грубой из ошибок Эрфуртской программы
было то, что в ней даже не упоминалось о пролетарской револю¬
ции и диктатуре пролетариата. Программа в значительной мере
сводила классовую борьбу пролетариата лишь к борьбе за «со¬
циальные реформы».
Ко времени появления Эрфуртской программы Маркса уже
не было в живых. Он умер в 1883 г. Энгельс, который высоко
держал знамя революционного марксизма, подверг проект Эр¬
фуртской программы суровой критике. Он заявил, что недопу¬
стимо умалчивать в программе о борьбе против монархии и об
установлении республики. Энгельс указал, что это может посе¬
ять крайне вредные иллюзии, будто переход к социализму в ус¬
ловиях полуабсолютистской Германской империи должен совер¬
шиться обязательно мирным путем (см. на стр. 48 отрывок из
работы Ф. Энгельса). Вожди германской социал-демократии
скрыли критические замечания Энгельса.
Подкуп империалистической буржуазией верхушки рабочего
класса. Во второй половине 90-х годов в рядах германской со¬
циал-демократии стал заметно усиливаться оппортунизм. Мо¬
нопольные объединения капиталистов, получая высокие прибы¬
ли, подкупали небольшую часть рабочего класса, главным обра¬
зом мастеров и наиболее
квалифицированных рабочих,
а

также руководящих деятелей профсоюзов. Подкуп этот обычно
совершался путем установления более высокой заработной пла¬
ты, превышавшей в 2—3 раза средний заработок рабочего.
Иногда капиталисты предоставляли квалифицированным рабо¬
чим незначительную долю в прибылях, обеспечивали их лучши¬
ми квартирами и т. д.
Таким образом, рост монополий во всех странах сопровож¬
дался появлением в рабочем классе небольшой привилегиро¬
ванной и сравнительно высокооплачиваемой прослойки, которую
стали называть «рабочей аристократией». Эта рабочая аристо¬
кратия вместе с «рабочей бюрократией», т. е. профсоюзными чи¬
новниками, стала главной опорой оппортунизма, агентурой бур¬
жуазии внутри рабочего класса.
Ревизионизм. Один из руководящих деятелей германской со¬
циал-демократии — Бернштейн в конце 90-х годов выступил с
программой полного пересмотра, «ревизии» (отсюда выражение
«ревизионизм») учения Маркса. Бернштейн ложно утверждал,
что положение рабочего класса якобы улучшается и в связи с
этим в капиталистическом обществе будто бы наблюдается тен¬
денция не к обострению, а к смягчению классовых противоре¬
чий. Ревизионисты пытались пересмотреть основу марксизма —
учение о классовой борьбе. По их мнению, всеобщее избиратель¬
ное право, политические свободы и другие демократические
завоевания ведут якобы к ослаблению классовой борьбы. Ис¬
ходя из этого, ревизионисты доказывали, что для освобожде¬
ния рабочего класса и завоевания им власти революция не
нужна, а нужны только реформы. Бернштейн, как и все оппор¬
тунисты, решительно отрицал необходимость диктатуры про¬
летариата.
Дальнейшие события показали полную несостоятельность
взглядов Бернштейна и его единомышленников. Выступление
Бернштейна было на руку буржуазии. Ревизионизм нанес
большой вред делу рабочего класса. Антимарксистские взгляды
Бернштейна вскоре стали программой оппортунистов всех
стран.
В германской социал-демократии ревизионисты не встретили
должного отпора. В рядах русского рабочего движения В. И. Ле¬
нин сразу оценил весь вред и опасность бернштейнианства. Он
разоблачил истинную природу взглядов Бернштейна, по сути
своей чисто буржуазных. Ленин считал, что таких проводников
буржуазной политики внутри рабочего движения, как Берн¬
штейн, нельзя оставлять в рядах пролетарской партии.
Однако большинство руководящих деятелей германской со¬
циал-демократии отнеслось к бернштейнианству примиренчески,
многие из них сами склонялись к оппортунизму.
Таким образом, в германском рабочем движении в конце
XIX в. наряду с революционным направлением развивается и
растет оппортунистическое направление.
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1. Распространение в Германии нелегальной газеты
«Социал-демократ »
(Из воспоминаний Августа Бебеля)
В конце 1879 года, т. е. уже после
трех месяцев своего существования,
газета имела тираж в 3600 экземпля¬
ров — это успех сверх всякого ожи¬
дания, если принять во внимание ог¬
ромные трудности, которые представ¬
ляла доставка ее в Германию. Спрос
возрастал беспрерывно, но возраста¬
ли также и трудности нелегальной пе¬
ревозки, так как пограничная стра¬
жа удвоила и утроила свою бдитель¬
ность. Таким образом, по истечении
нескольких лет возник вопрос, не сле¬
дует ли значительную часть издания
печатать тайно в самой Германии.
Тот же вопрос в еще более острой
форме встал в связи с изданием за¬
прещенных брошюр, спрос на которые
тоже беспрерывно возрастал...
Тайная перевозка матриц в Герма¬
нию производилась чрезвычайно ост¬

роумно. Газета печаталась то тут, то
там; иногда, если обстоятельства по¬
зволяли, продолжительное время в
одном и том же месте. Полиция вско¬
ре заметила, что газета, по-видимому,
главным образом печатается в Гер¬
мании, так как пограничные чиновни¬
ки ей, должно быть, доносили, что
они перехватывают все меньшее и
меньшее количество посылок с газе¬
той. Тогда полиция приложила все
свои старания, чтобы выследить те
места, где происходит тайное печа¬
тание. Но напрасно... В течение все¬
го периода действия закона против
социалистов полиции ни разу не уда¬
лось обнаружить места печатания за¬
прещенных произведений.
Август Бебель. Из моей жиз¬
ни. М., 1963, стр. 667.

2. Ф. Энгельс об оппортунистических ошибках проекта
Эрфуртской программы социал-демократической партии
Это забвение великих, коренных
соображений из-за минутных интере¬
сов дня, эта погоня за минутными ус¬
пехами и борьба из-за них без учета
дальнейших последствий, это прине¬
сение будущего движения в жертву
Вопросы и задания

настоящему, — может быть, происхо¬
дит и из-за «честных» мотивов. Но
это есть оппортунизм и остается оп¬
портунизмом...
К. Маркс и Ф. Энгельс. Со¬
чинения, т. 22, стр. 237.

\

1. Почему годы с 1878 по 1890 в истории германской социал-демократии мож¬
но характеризовать как героический период? 2. В чем положительное значение
Эрфуртской программы и какие в ней имелись ошибки? 3. Проанализируйте
документ 2 и дайте определение оппортунизма. 4. Объясните, почему рабочая
аристократия была главной социальной опорой оппортунизма. 5. Из каких
положений Бернштейна следует, что он стоял на оппортунистических позици¬
ях? 6. Приступите к составлению таблицы «Борьба двух направлений в не¬
мецком рабочем движении в конце XIX — начале XX в.».
Проявление революционного
направления

Проявление оппортунистического

Отберите факты, характеризующие проявление каждого из упомянутых на¬
правлений. Занесите их в кратких формулировках в соответствующую гра¬
фу таблицы. Соблюдайте при этом хронологическую последовательность и
принцип синхронности.
^Даты для запоминания
1891 — Эрфуртский съезд социал-демократической партии.
90-е годы XIX в. — рост оппортунизма в германской социал-демократии.

§ 11. Рабочее движение и германская
социал-демократия в начале XX века
Подъем рабочего движения в начале XX в. Господство моно¬
полистического капитала привело к дальнейшему ухудшению
положения рабочих. Главным источником прибылей германских
монополий являлось усиление эксплуатации пролетариата. За¬
работная плата немецких рабочих была значительно ниже, чем
английских и американских. Положение рабочих еще больше
ухудшилось во время экономического кризиса 1900—1903 гг.,
вызвавшего большую безработицу.
В результате упорной борьбы с предпринимателями пролета¬
риат Германии добился некоторого повышения заработной пла¬
ты и сокращения рабочего дня. Однако рост стоимости жизни
приводил к тому, что на свой заработок рабочий мог купить
меньше, чем раньше (см. на стр. 53—54 отрывок из статьи
В. И. Ленина). В 1900 г. обычный рабочий день продолжался
11—12 часов. В 1909—1914 гг. средняя продолжительность рабо¬
чего дня уменьшилась до 9,5 часа. Но капиталисты с лихвой
возместили эту уступку путем усиления интенсификации труда
рабочих. Теперь за меньшее количество часов у рабочего выма¬
тывали сил больше, чем раньше. Особенно жестокой эксплуата¬
ции подвергались женщины, подростки и дети. Они получали на
30—50% меньше рабочих-мужчин.
В годы кризиса сотни тысяч рабочих испытывали ужасы без¬
работицы. Безработных ждали нищета, голод, жизнь в страш¬
ных трущобах.
Ухудшение условий жизни рабочего класса приводило к ро¬
сту революционных настроений в стране.
Мощное воздействие на рабочее движение в Германии ока¬
зал пример русских рабочих, особенно русская революция
1905—1907 гг. Под ее непосредственным влиянием, а именно со¬
бытий 9 января 1905 г., в Рурской области началась в это же
время большая стачка горняков, охватившая свыше 250 тыс.
рабочих. Среди рабочих широкую популярность начинают при¬
обретать «русские методы» борьбы, и прежде всего массовая
политическая забастовка.
На происходившем в 1905 г. съезде германской социал-демо¬
кратической партии в Йене под давлением рабочих была при4Э

нята резолюция, предусматривавшая применение массовой по¬
литической стачки как средства классовой борьбы пролета¬
риата.
В конце 1905—начале 1906 г. в Германии наблюдалось даль¬
нейшее нарастание революционной волны.
Рабочие уже не
ограничивались экономическими требованиями повышения зара¬
ботной платы, сокращения рабочего дня и т. д. Они выставляли
и политические требования, например боролись за введение
всеобщего избирательного права в Пруссии, Саксонии и дру¬
гих германских государствах.
Особенный
размах приобрели
демонстрации в январе 1906 г., в годовщину «Кровавого воскре¬
сенья» в России. По всей Германии прошли собрания и митин¬
ги, которые сильно напугали правительство. Были приняты чрез¬
вычайные меры. Берлин наводнили войска.
Однако вожди социал-демократической партии не возглави¬
ли это мощное выступление рабочих масс. После поражения
русской революции они отказались от решений Йенского съезда
о массовой политической стачке. Все больше и больше скло¬
няясь вправо, вожди германской социал-демократии в большин¬
стве своем отвергли идею такой стачки.
Три течения в германской социал-демократии. В связи с обо¬
стрением классовой борьбы в Германии в социал-демократиче¬
ской партии углублялись разногласия. После 1905 г. в ней окон¬
чательно определились три течения: ревизионисты, центристы и
левые. Бернштейн и другие ревизионисты составили правое кры¬
ло партии и открыто занимали оппортунистическую позицию:
они отказались от революционных методов борьбы, защищали
тактику классового сотрудничества, считали ненужной социали¬
стическую революцию и установление диктатуры пролетариата.
Ревизионисты предлагали рабочим ограничиться борьбой за ре¬
формы, частично улучшающие их положение в рамках капита¬
листического общества. В вопросах внешней политики ревизио¬
нисты находились на шовинистических позициях, оправдывая
колониальный разбой немецкого империализма.
Идеологом центристского течения был Карл Каутский.
Центристам также была свойственна оппортунистическая поли¬
тика, но они проводили ее скрытно, прикрывали революционны¬
ми фразами и обманывали рабочий класс.
Скрытые оппортунисты — центристы потворствовали откры¬
тым оппортунистам, по существу подчиняли интересы проле¬
тариата интересам буржуазии. Ленин предупреждал, что цент¬
ризм, как скрытый оппортунизм, особенно опасен для рабочего
движения.
Опираясь на рабочую аристократию, на партийное и проф¬
союзное; чиновничество, правые и центристы служили проводни¬
ками буржуазного влияния в германском рабочем движении.
Виднейшими представителями левых социал-демократов бы¬
ли Карл Либкнехт, Роза Люксембург и Клара Цеткин.
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Карл Либкнехт (1871 —1919), сын Вильгельма Либкнех¬
та, был страстным агитатором. Силой своего глубокого убежде¬
ния и пламенным красноречием он пробуждал в массах волю
к борьбе. Карл Либкнехт был одним из первых германских со¬
циал-демократов, открыто выступивших против империализма
и опасности империалистической войны. Он был организатором
международного юношеского движения.
Одним из вождей левых социал-демократов была Роза
Люксембург (1871—1919). Еще в юности она начала при¬
нимать активное участие в рабочем движении — сначала на
родине — в Польше, потом в Германии. Роза Люксембург была
высокоодаренным человеком, беззаветно преданным делу про¬
летариата. Она была одной из немногих, кто подверг в рядах
германской социал-демократии глубокой и резкой критике взгля¬
ды Бернштейна. Люксембург рассматривала борьбу против бернштейнианства как «столкновение двух миросозерцаний, двух
классов».
Клара Цеткин (1857—1933) пользовалась огромной по¬
пулярностью среди германского пролетариата. Дочь народного
учителя, она рано вступила в рабочее движение. Членом соци¬
ал-демократической партии она стала еще в годы действия «ис¬
ключительного закона» и смело выступала против реакции.
Беззаветно преданная рабочему классу, К. Цеткин много сде¬
лала для международного объединения женщин-работниц. Не¬
устрашимый борец, талантливый литератор и пропагандист,
Клара Цеткин была выдающимся деятелем социалистического
движения.
Левые прочно стояли на почве революционной классовой
борьбы и неустанно призывали рабочих к массовым внепарла¬
ментским действиям. Они выступали защитниками русской ре¬
волюции 1905—1907 гг. и призывали немецких рабочих учить¬
ся на опыте русских товарищей. Именно левые были выразите¬
лями боевых настроений немецкого пролетариата. Они являлись

Карл Либкнехт.

Роза Люксембург.

Клара Цеткин.
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Столкновение рабочих с полицейскими в Моабите (район Берлина).
Сентябрь 1910 г.

застрельщиками движения за всеобщее избирательное право при
выборах в ландтаги немецких государств.
В рядах левых социал-демократов начали свою революцион¬
ную деятельность героические сыны германского пролетариата —
Вильгельм Пик и Эрнст Тельман.
Однако по некоторым принципиальным вопросам революци¬
онной борьбы многие левые допускали теоретические и тактиче¬
ские ошибки. Так, например, Роза Люксембург, будучи ревно¬
стной сторонницей идеи массовой политической стачки, рассмат¬
ривала такую стачку как «самое сильное оружие», крайнее и
последнее средство классовой борьбы пролетариата. Она счита¬
ла, что массовая политическая стачка может стихийно перерасти
в вооруженное восстание. В этом сказалась недооценка органи¬
зующей роли партии. Германские левые социал-демократы за¬
нимали глубоко ошибочную позицию по крестьянскому вопро¬
су: они отрицали роль крестьянства как союзника пролетариата
в социалистической революции.
Оппортунистическое перерождение руководства германской
социал-демократии. Перед первой мировой войной германская
социал-демократическая партия достигла огромной численно¬
сти. Она насчитывала около миллиона членов, а ее пресса —
около полутора миллионов подписчиков. На выборах в рейхстаг
в 1912 г. социал-демократическая партия собрала более четырех
миллионов голосов, получив ПО депутатских мандатов, и стала
самой многочисленной партией рейхстага. Однако к этому

ГЛАВА III

Англия в конце XIX—начале XX века

§ 12. Экономическое развитие Англии.
Колониальный характер английского империализма
Потеря Англией мирового промышленного первенства. Раз¬
витие монополий. В последние десятилетия XIX в. Англия посте¬
пенно теряет положение первой промышленной страны всего ми¬
ра. С 70-х годов прошлого века, особенно после экономического
кризиса 1873 г., ее промышленность начинает отставать от про¬
мышленности более молодых капиталистических стран — Герма¬
нии и США (см. таблицы на стр. 35—36 учебника). Одной из ос¬
новных причин сравнительно медленного развития английской
промышленности была техническая отсталость. В Германии и
США промышленные предприятия создавались на основе самой
передовой техники того времени. В Англии же, где промышлен¬
ность возникла много раньше, существовало множество заводов и
фабрик с устарелым оборудованием. Тем не менее к господст¬
вующим классам Англии по-прежнему текли огромные богатст¬
ва, получаемые от эксплуатации английских рабочих, а еще боль¬
ше— за счет ограбления народов обширных колониальных вла¬
дений.
Как и во всех капиталистических странах, в Англии в конце
прошлого века значительно усилилась концентрация капитала.
Стали создаваться монополистические объединения. К числу
крупнейших принадлежали военно-промышленные предприятия
«Армстронг» и«Виккерс». Очень характерными для английской
экономики стали монополистические предприятия, занятые до¬
бычей сырья в колониях. К числу наиболее крупных монополий
такого рода принадлежала «Южно-Африканская компания».
Английское правительство наделило кампанию специальными
привилегиями, включая даже право содержать собственные
вооруженные силы. «Южно-Африканская компания» эксплуати¬
ровала огромную территорию с богатейшими месторождениями
золота. С образованием монополий капитализм в Англии, как
и в других странах, вступал в империалистическую стадию.
Рост банков. Экспорт капитала. Английские капиталисты все
меньшую долю своих огромных капиталов вкладывали в про¬
мышленность. Все большую часть своих средств они помещали
в банковское дело. Это также тормозило развитие английской
промышленности. Но зато ни в одной из капиталистических
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стран банки не располагали в конце прошлого века и в начале
нынешнего такими крупными средствами, как в Англии.
Концентрация капитала в банковском деле в Англии была
чрезвычайно высокой. Ко времени первой мировой войны руко¬
водящую роль приобрели пять гигантских банков.
Самые крупные банковские учреждения Англии были сосре¬
доточены в Лондоне, в центральных-кварталах города, в так на¬
зываемом Сити. Во всех крупных торговых центрах мира — в
Нью-Йорке и в Калькутте, в Шанхае и в Иокогаме, в Буэнос-Ай¬
ресе и Сингапуре, так же как и в больших европейских горо¬
дах, купцы, банкиры и фабриканты часто вынуждены были при¬
бегать к кредиту у английских банков, конторы которых были
разбросаны по всему земному шару. Проценты, получаемые по
иностранным займам, давали банкирам огромный доход и по¬
полняли богатства английской буржуазии.
В погоне за более высокими прибылями английские капита¬
листы все чаще начинают помещать свои капиталы в доходные
предприятия за границей и в колониях, становясь постоянными
владельцами или же участниками этих предприятий. Их привле¬
кали там дешевая рабочая сила и низкие цены на сырье. Такое

длительное помещение капитала за границей носит название экс¬
порта капитала. В прошлом веке и в начале нынешнего из Ан¬

глии капитал экспортировался преимущественно в ее колонии и
в некоторые другие внеевропейские страны, особенно в Соеди¬
ненные Штаты и республики Латинской Америки.

Если для старого капитализма типичен был вывоз товаров,
то для империализма типичным стал вывоз капитала (см. таб¬

лицу на.стр. 57 учебника).
Англия заняла первое место в мире по экспорту капитала.
Накануне первой мировой войны из Англии было экспортиро¬
вано капитала приблизительно столько же, сколько из Франции
и Германии, вместе взятых.
Сельское хозяйство занимало в экономике Англии незначи¬
тельное место. Большую часть продовольствия и сырья Англия

КОНЦЕНТРАЦИЯ БАНКОВ В АНГЛИИ
Доля вкладов, разме¬
щенных в пяти
самых крупных лондон¬
ских банках, в общей
сумме вкладов англий¬
ских акционерных банное

Доля вкладов, приходя¬
щихся на остальные
акционерные банки
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вывозила из других стран, в том числе из своих огромных ко¬
лоний.
Колониальный характер английского империализма. Англий¬
ский империализм носил преимущественно колониальный харак¬
тер; эксплуатация колоний имела для него величайшее значение.
Вопросы и задания
1. Сравните промышленное развитие Англии и Германии в конце XIX —на¬
чале XX в. (Привлеките таблицы на стр. 35—36.) Определите причины относи¬
тельного отставания Англии в темпах развития промышленного производства.
2. Какие явления свидетельствуют о вступлении английского капитализма в
стадию империализма? 3. В какие страны и в какой форме преимущественно
осуществлялся вывоз капитала из Англии? (Подготовка ответа сочетается
с работой по карте.) 4. Объясните, как вы понимаете положение Ленина о
том, что с переходом к империализму «вывоз капитала, в отличие от вывоза
товара, приобретает особо важное значение».
Для ответа на этот вопрос полезно сравнить данные из приведенной ниже
таблицы и установить, какой вид вывоза (товаров или капитала) рос быстрее
за период с 1870 по 1910 г.

Годы

Вывоз товаров из Англии (в млн. ф. ст.)

(в млн. ф. ст.)

1870
1890
1910

199,6
263,5
420,4

51,2
101,3
207,13

5. Приступите к заполнению таблицы «Пять признаков империализма».
Страны

,, признан

2-й признак

3-й признак

4-й признак

5-й признак

Германия
Англия
Франция
США
Япония
Включите в первую графу известные вам монополистические объединения в
Германии и Англии. Укажите, в каких отраслях хозяйства они действуют.
В третью графу вносятся данные о вывозе капитала: в какой форме вывозится
капитал, в какие страны. Остальные графы вы будете заполнять на следующих
уроках.
Подготовительное повторение к следующему параграфу
1. Вспомните характерные черты политического строя Англии в 50-х годах
XIX в. (используйте схему высших органов власти в Англии). 2. Вспомните,
какие партии боролись в Англии за власть в первой половине XIX в,57

§ 13. Политическое развитие Англии в конце
XIX века
Либералы и консерваторы в конце XIX в. Политический строй
Англии в своих основах сложился еще в XVII—XVIII вв. и в
первой половине XIX в. В изучаемое время он не претерпел ко¬
ренных изменений: в Англии продолжала существовать парла¬
ментарная монархия, сохраняющаяся и в наши дни.
В течение всего второго периода новой истории в Англии
по-прежнему чередовались у власти две буржуазные партии —
либералы (виги) и консерваторы (тори). Такой порядок полу¬
чил название «системы двух партий». Двухпартийная система
отвечала интересам буржуазии. Эта система была хорошо при¬
способлена для обмана народа. В самом деле, партия, стоящая
у власти, защищая интересы эксплуататорских классов, своей
политикой, естественно, вызывала народное недовольство. Од¬
нако другая партия, будучи в оппозиции, выступала в это время
с критикой действия правительства, выдавая себя за вырази¬
тельницу народных интересов. На очередных выборах ее пред¬
ставители выступали в роли обличителей правительства и по¬
борников справедливости и могли рассчитывать на получение
СХЕМА
ВЫСШИХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ
АНГЛИИ (XIX в.)

На схеме показан путь прохождения законопроекта через обе палаты парла¬
мента. Английские короли формально обладают правом вето, однако практи¬
чески оно не используется.

Карикатура «Друзья» —
Гладстон
и Дизраэли.
Дружественные речи и
улыбки на устах, розги
за спиной. Готовы в лю¬
бое время
отхлестать
друг друга.

большинства в парламенте. После этого роли менялись. На
роль оппозиции переходила та из двух партий, которая ранее
была правительственной, а прежняя оппозиция становилась у
власти.
С помощью «системы двух партий» буржуазия отвлекала
трудящихся от создания собственной партии и удерживала их
под своим идейным и политическим влиянием.
Середина XIX в. была временем преобладания либералов.
С 70-х годов перевес в соперничестве между партиями стал по¬
степенно склоняться на сторону консерваторов. Симпатии ан¬
глийской буржуазии переходили к ним.
И либеральная и консервативная партии выражали интере¬
сы крупного капитала. Консерваторы, кроме того, по-прежнему
представляли еще и интересы крупного землевладения. Разни¬
ца между обеими партиями стала значительно меньше, чем бы¬
ла раньше. Консерваторы и их лидер Дизраэли более энергич¬
но, а главное, более откровенно, чем либералы, осуществляли
колониальные захваты. Курс консерваторов на расширение ко¬
лониальных владений был одобрительно встречен английской
буржуазией. Конкуренты теснили Англию на мировых рынках,
и ее буржуазия надеялась поправить свои дела посредством
захвата новых колоний.
Все более широкие круги буржуазии рассчитывали, что рын¬
ки колониальных стран будут гораздо лучше защищены от про¬
никновения
конкурентов, нежели рынки иностранных госу¬
дарств, и станут для английского капитала сферой монополь¬
ной эксплуатации.

Либералы и их лидер Гладстон также проводили колони¬
альную политику, но они делали это осторожнее и тщательно
маскировали ее захватнический характер.
Во внутренней политике и консерваторы и либералы вели
упорную борьбу против растущего рабочего движения. Обе пар¬
тии стремились отвлечь рабочий класс от революционных идей,
обманывали его мелкими подачками. Но в результате роста ра¬
бочего движения и под его нажимом и консерваторы и либера¬
лы вынуждены были идти на некоторые политические уступки
верхушке рабочего класса.
В 1867 г. по инициативе Дизраэли консерваторами была про¬
ведена так называемая вторая парламентская реформа (первая
парламентская реформа совершилась в 1832 г.). В 1884 г. ли¬
беральное правительство Гладстона в свою очередь осуществи¬
ло третью парламентскую реформу. В результате обеих реформ
круг избирателей расширился за счет наиболее оплачиваемых
рабочих, а также зажиточных фермеров. Однако избирательное
право и после третьей реформы осталось крайне ограниченным:
им обладали только 4,5 млн. человек из 36-миллионного насе¬
ления Англии того времени. Ясно, что большинство народа и
после этой реформы по-прежнему было лишено избирательных
прав и что никакой подлинной демократии в Англии не было.
Это не мешало английской буржуазии в своей пропаганде ши¬
роко рекламировать английские порядки в качестве образца
«свободы и демократии».
Переход к монополистическому капитализму сопровождал¬
ся в Англии, как и в других странах, ростом реакционных наст¬
роений среди буржуазии. Капиталистическое государство все
в большей степени оказывалось в подчинении у монополий. На¬
блюдалось изменение и в практике работы государственного
аппарата Англии: усиливалась власть кабинета министров и су¬
жалась роль парламента. Фактически парламент часто отстра¬
нялся от решения ряда крупнейших вопросов, в особенности в
сфере внешней политики.
Борьба ирландцев за независимость. Во внутренней политике
Англии одним из самых острых вопросов был ирландский. Ир¬
ландские крестьяне-арендаторы жили в крайней нищете. Своей
земли у них не было, так как она была присвоена еще в XVII в.
английскими лендлордами (помещиками). Ирландия неодно¬
кратно переживала голодные годы, когда умирали сотни тысяч
людей. Множество ирландцев было вынуждено эмигрировать в
Америку в поисках куска хлеба. В результате голода, вымира¬
ния и эмиграции население Ирландии резко сокращалось. Если
в 1851 г. оно составляло 6,5 млн. человек, то в 1900 г. в Ирлан¬
дии проживало уже менее 4,5 млн.
Эксплуатация Ирландии и царивший там жестокий режим
составляют одну из самых черных страниц в истории английского
капитализма.
Когда
арендатор
не вносил арендной
пла60

Выселение ирландского
лендлорда.

крестьянина

английскими властями по требованию

ты в срок, лендлорд прогонял его со всей семьей с земли и из
его жалкой хижины. На любой дороге в Ирландии можно бы¬
ло встретить оборванных и голодных крестьян, изгнанных ленд¬
лордами и бродивших без крова в поисках средств к существо¬
ванию.
Голод, нищета и гнет побудили ирландских крестьян во вто¬
рой половине прошлого века усилить борьбу против лендлор¬
дов и поддерживавших их английских властей. Крестьяне на¬
падали на замки и усадьбы лендлордов, поджигали их, уничто¬
жали скот и посевы. Нередко они убивали помещиков и их
управляющих. Английские власти свирепо расправлялись с ир¬
ландскими крестьянами.
Ирландская
буржуазия боялась массового крестьянского
движения. В то же время она пыталась использовать страх ан¬
глийского правительства перед этим движением, добиваясь
«гомруля», т. е. самоуправления Ирландии. Речь шла, как пра¬
вило, не о полной самостоятельности, а только об автономии
в рамках Британской империи. Однако и это требование
встретило решительное сопротивление большей части правящих
классов Англии. На стремление ирландского народа к само¬
управлению английское правительство отвечало жестокими
репрессиями.
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Вопросы и задания
1. Сравните политический строй Германии и Англии в конце XIX в. 2. Объяс¬
ните, каким путем «система двух партий» обеспечивает господство имущих
классов в Англии 3. Какие цели ставил перед собой ирландский народ-в борь¬
бе против английского владычества? В чем состояла сущность ирландского
вопроса?
Подготовительное повторение к следующему параграфу
1. Вспомните, из-за чего шла борьба между Англией и царской
Ближнем и Среднем Востоке. 2. Какова была позиция Англии на
конгрессе 1878 г.? 3. Отметьте на контурной карте английские
1876 г.; используйте для этой работы карту «Раздел мира к 1876

Россией на
Берлинском
колонии к
году».

Колониальная и внешняя политика английского
империализма

§ 14.

Захватническая политика английской буржуазии в 70—80-х
годах XIX в. Потеря промышленного первенства побудила ан¬
глийскую буржуазию усилить колониальную экспансию. В 70-х
годах консервативная партия провозгласила основной задачей
английской
политики
расширение
колониальных владений.
В Азии правительство консерваторов во главе с Дизраэли, кото¬
рое стояло у власти с 1874 до 1880 г., захватило Белуджистан и
пыталось подчинить Афганистан. В его планы входило проник¬
новение в Туркмению и другие среднеазиатские области. Этому,
однако, препятствовала Россия. На почве экспансии обеих дер¬
жав в Средней Азии, борьбы за влияние в Турции и на Балкан¬
ском полуострове англо-русские отношения были весьма напря¬
женными. Особенно осложнились они во время русско-турецкой
войны. Английское правительство стремилось использовать эту
войну, чтобы подчинить Турцию своему влиянию. Под предло¬
гом ее «защиты» от царской России Англия принудила турецко¬
го султана уступить ей остров Кипр — важную военно-морскую
базу в восточной части Средиземного моря на подступах к Суэц¬
кому каналу.
Пользуясь тем, что силы России были заняты на Балканах,
правительство Дизраэли начало войну против Афганистана в це¬
лях покорения этой страны. Война оказалась более тяжелой, чем
ожидали в Англии. Афганский народ поднялся против захват¬
чиков и нанес несколько поражений английским войскам. Все же
английское правительство навязало Афганистану свой протекто¬
рат, включая контроль над его внешней политикой.
В Южной Африке в 60-х годах были открыты богатейшие ме¬
сторождения алмазов. Правительством Дизраэли была предпри¬
нята попытка захватить Трансвааль — небольшую республику,
основанную бурами — потомками голландцев, переселившихся в
Южную Африку еще в XVII в. и поработивших местное афри62

Суэцкий канал. На переднем плане изображен Суэц (порт на Красном море)
и вход в канал. В глубине рисунка — выход из канала в Средиземное море.
канское население (см. документ 1). Соседом Трансвааля было
другое бурское государство — Республика Оранжевой Реки. Од¬
нако английские войска, посланные с целью захвата обеих бур¬
ских республик, потерпели поражение и не смогли выполнить
поставленную задачу. С покорением Южной Африки пришлось
несколько подождать.
Неудачи Англии в колониальных войнах с афганцами и бу¬
рами поколебали
положение консерваторов, и правительство
Дизраэли было вынуждено уйти в отставку. Власть перешла к
либералам во главе с Гладстоном. Они резко критиковали кон¬
серваторов за «дорогостоящий авантюризм» во внешней полити¬
ке и обещали народу мир, экономию в бюджете и реформы. Но
это — на словах. На деле же, придя к власти, либералы продол¬
жали захватническую политику. .
Во время министерства Гладстона, в 1882 г., Англия оккупи¬
ровала своими войсками Египет. Обладание этой страной имело
решающее значение для господства Англии над Суэцким кана¬
лом и для дальнейших захватов в Африке.
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Соперницей Англии в Египте была Франция, тоже стремив¬
шаяся к господству над «страной пирамид». Захват Египта ан¬
гличанами вызвал во Франции недовольство. Отношения между
обеими странами серьезно обострились.
Заняв Египет, английские войска двинулись дальше на юг
для завоевания Восточного Судана. Однако они встретили там
смелое сопротивление местного арабского населения. В 1885 г.
суданцы окружили английский отряд, занявший город Хартум, и
уничтожили его. Лишь позже, в 1896—1898 гг., уже при консер¬
вативном правительстве, Англии удалось покорить восточную
часть Судана.
Англо-бурская война (1899—1902). Наряду с захватом Егип¬
та и Восточного Судана Англия в течение 80—90-х годов возоб¬
новила борьбу за подчинение Южной Африки.
В 80-х годах в Трансваале было найдено золото. Английские
капиталисты захватили эти богатства и приступили к их раз¬
работке. Лишенные земли африканцы использовались владель¬
цами алмазных копей и золотых приисков в качестве деше¬
вой рабочей силы. Эти предприятия
приносили баснословные
прибыли.
Однако у английских
капиталистов, проникших в Южную
Африку, возии-кло много конфликтов с правительством Транс¬
вааля. Ввиду этого они решили покончить с его независимостью.
У английских колонизаторов созрел также план постройки
трансафриканской железнодорожной магистрали от Каира до
Кейптауна. Осуществление этого проекта привело бы к господ¬
ству Англии над большей частью Африканского континента.
В 1899 г. правительство консерваторов, в это время возвра¬
тившихся к власти, предприняло новое нападение на буров для
захвата Трасвааля и Республики Оранжевой Реки. То была
грабительская, империалистическая война.
Английские империалисты рассчитывали, что
покорение
Трансвааля окажется для английских войск делом несложным,
что это будет «веселая прогулка». Скоро им пришлось убедить¬
ся в том, что они жестоко ошиблись. Несмотря на численный
перевес англичан, война затянулась более чем на два года. Буры
весьма успешно вели партизанскую войну.
В борьбе с партизанами английское командование применя¬
ло варварские методы. Английские войска сжигали фермы, унич¬
тожали скот и посевы. По приказу английского командования
почти 100 тыс. буров, преимущественно женщин и детей, было
согнано в концентрационные лагеря. Около половины заключен¬
ных детей умерло от голода и болезней (см. документ 2).
Сопротивление бурских республик ослаблялось тем, что сами
буры в отношении коренного африканского населения выступали
в качестве жестоких притеснителей и эксплуататоров и, сле¬
довательно, не могли опереться
на его поддержку (см. доку¬
мент 1).
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Карикатура «Львиная доля».
В 1874 г. Дизраэли, воспользовавшись банкротством египетской казны, при¬
обрел за 4 млн. фунтов стерлингов у египетского хедива принадлежавшие
ему акции Суэцкого канала. Контроль над каналом обеспечивал Британской
империи господство на путях в Индию.

1
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В 1902 г. буры вынуждены были подписать мирный договор,
по которому Трансвааль и Республика Оранжевой Реки стали
английскими владениями. Но Англия обязалась предоставить им
самоуправление. В 1910 г. Трансвааль и Оранжевая Республика
вместе с прежними английскими владениями в Южной Африке
(Капская колония и Наталь) объединились в федерацию, кото¬
рая получила название Южно-Африканского Союза и стала ан¬
глийским доминионом.
С завоеванием Трансвааля английские капиталисты стали
получать с золотых россыпей еще большие прибыли, чем при
власти буров.
Совершая захваты новых и новых колоний и расширяя границы Британской империи, английское правительство выполня¬
ло волю крупной буржуазии и военщины, обогащавшихся за
счет колониального грабежа.
В целях оправдания колониальных захватов в стране велась разнузданная шовинистическая пропаганда. В газетах и в
речах политических деятелей рядовому англичанину твердили о
«превосходстве» англосаксонской расы. Ему внушалось, будто
бы британцы обязаны взять на себя высокую моральную
3

Заказ 88
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миссию —нести цивилизацию отсталым народам. Английский пи¬
сатель Редьярд Киплинг прославлял величие Британской импе¬
рии и подвиги колонизаторов. Он призывал соотечественников
установить господство Англии над миром:
Наполните ваши стаканы
И пейте со мною скорей...
За шлюзы и рифы, за- карту.
Что к золоту нас привела, —
Империи самой последней
И самой обширной — хвала!
За прибыль твою и мою,
За Ссудные банки наши.
За Флот наш торговый — пью!
Всевышний, храни Королеву!
Протянем же кабель (взятьі)
От Оркнейя до Горна и звезд,
Вокруг всей планеты (с петлею, чтоб мир захлестнуть),
Вокруг всей планеты (с узлами, чтоб мир затянуть

)...1

Англо-германское соперничество. Образование Антанты.
В 90-х годах XIX в. стали резко ухудшаться отношения между
Англией и Германией. Германские товары уже давно успешно
конкурировали с английскими, вытесняя
их из целого ряда
стран. Германия посягала на колониальное и морское первенст¬
во Англии. Германские империалисты стали добиваться переде¬
ла колоний в свою пользу и даже мечтали о завоевании мирового
господства.
Англия со своей стороны начала готовиться к войне против
Германии, как самого опасного своего врага. В связи с тем что
Германия быстро строила большой военный флот, английское
правительство принялось за дальнейшее усиление своих военноморских сил.
Опасаясь Германии и готовясь к борьбе против нее, англий¬
ский империализм предпринял шаги к сближению с Францией
и Россией.
В 1904 г. последовало заключение англо-французского согла¬
шения, известного под названием Антанты («согласие»). Этим
соглашением
были урегулированы
колониальные споры двух
империалистических держав: Франция признала господствующее
положение Англии в Египте, которое она до тех пор оспари¬
вала. Взамен этого Англия обязалась не препятствовать Фран¬
ции захватить Марокко.
В 1907 г. было подписано англо-русское соглашение. Смысл
его заключался в том, что Англия и Россия разрешили взаим¬
ные споры в Иране (Персии), Афганистане и Тибете. Иран был
при этом разделен между Россией и Англией на «сферы влия¬
ния»: в южной части страны хозяйничали английские империа1 Редьярд Киплинг. Избранные стихи. Л., 1936, стр. 102, 103, 104.
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листы, в северной — русские. Англо-русское соглашение завер¬
шило образование тройственной Антанты.
Заключенные Англией соглашения с Францией и Россией
были важной вехой в подготовке к войне против Германии.

Щ Документы и материалы
1.

Буры-рабовладельцы

Племена, которые все еще удержи¬
вают видимость независимости, вы¬
нуждены бесплатно выполнять для
буров все полевые работы, удобрять
почву, полоть, жать, строить плотины
и каналы и в то же самое время
должны были содержать самих себя.
Я видел собственными глазами, как
буры пришли в одну деревню и, по
своему
обыкновению, потребовали
двадцать или тридцать женщин для
прополки огородов; я видел, как эти
женщины отправились выполнять бес¬
платно этот тяжелый труд, неся свою
пищу на головах, детей —на спине и
орудия своей работы —на плечах...
Для человека любой цивилизован¬
ной страны трудно представить себе,
чтобы люди, обладающие общечело¬
веческими свойствами (а буры ни¬

сколько не лишены лучших свойств
нашей природы), осыпав ласками сво¬
их детей и жен, все, как один, отправ¬
лялись хладнокровно расстреливать
мужчин и женщин, правда, другого
цвета кожи, но таких же людей, ко¬
торым свойственны чувства привя¬
занности к своей семье...
Баквейны, живущие на Колобенге,
имели перед своими взорами зрели¬
ще нескольких племен, обращенных
бурами в рабство. Бакатла, батлокуа,
баукенг, бамосетла и еще два дру¬
гих баквейнских племени стонали от
гнета принудительного неоплачивае¬
мого труда...
Давид Ливингстон. Путешест¬
вия по Южной Африке с 1840 по
1856 г. Ш, 1947, стр. 27—28.

2. Зверства английской военщины в войне с бурами
(Из воспоминаний бурского генерала Девета)
В то время только что были выпу¬
щены прокламации лорда Робертса ',
заключавшиеся в том, чтобы каждое
жилье, находившееся на расстоянии
10 миль от железной дороги, где бу¬
ры взрывали или разрушали ее, было
бы сожжено дотла. Это было приве¬
дено в исполнение, но не только на
указанном расстоянии, но и по всей
стране. Дома сжигались до основания
или взрывались динамитом... Как
только приближалась английская ко¬
лонна, даже ночью в ветер и непого¬
ду, молодые девушки, матери, стару¬
хи брались одни за веревки, привя¬
занные к рогам быков, другие за
плети...—нелегкое дело! Сколько ми¬
лых, образованных, достойных друго¬
го, лучшего занятия девушек дела¬

лось погонщиками быков, только бы
не быть схваченными преследователя¬
ми, только бы по возможности доль¬
ше не быть уведенными в концентра¬
ционные лагеря...
...Я и каждый из нас знаем, что
во время всякой войны происходят
ужасные смертоубийства. Но созна¬
тельно совершаемое, прямо или кос¬
венно, убийство беззащитных женщин
и детей превосходит всякое вероятие!
...В лагерях, где не было никого,
кроме женщин, детей и престарелых
старцев, пушками и ружьями при¬
нуждать к молчанию!!! Я мог бы
привести здесь сотни случаев, засви¬
детельствованных мною лично.
X. Д е в е т. Борьба буров с Анг¬
лией. СПб., 1903, стр. 258—259.

Главнокомандующий английскими войсками в Южной Африке.
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Вопросы и задания
I. Назовите причины, побудившие английскую буржуазию усилить колониаль¬
ные захваты в последней четверти XIX в. 2. Подберите факты, показывающие
преемственность внешней и колониальной политики консерваторов и либера
лов. 3. Определите характер англо-бурской войны. 4. Нанесите на контурную
карту колониальные захваты Англии в конце XIX — начале XX в. 5. Докажи
те, что англо-германские противоречия к началу XX в. становятся главным
межимпериалистическим противоречием. 6. Как образовалась Антанта? Рас¬
скажите об этом 7. Заполните соответствующую графу синхронистической
таблицы «Международные отношения в конце XIX — начале XX века»,
►Даты для запоминания
1899—1902— англо-бурская война.
1904—заключение англо-французского соглашения (Антанты).
1907— заключение англо-русского соглашения.
Подготовительное повторение к следующему параграфу
I. Вспомните, каковы были цели и характер рабочего движения в Англии
в 30—40-х годах XIX в. 2. Каковы причины упадка революционного рабочего
движения в Англии начиная с середины XIX в.?

§ 15. Рабочее движение в Англии в конце XIX —
начале XX века. Политический кризис в стране
накануне первой мировой войны
Обострение классовой борьбы в 80-х годах XIX в. В англий¬
ском рабочем движении в конце XIX в. произошло некоторое
оживление. В период промышленного первенства Англии анг¬
лийский рабочий класс находился в сравнительно более благо¬
приятном положении, чем рабочие остальных стран. Английские
рабочие раньше других, еще в первой половине XIX в., завоева¬
ли право на профессиональные организации. Рабочая аристо¬
кратия, лучше обеспеченная по сравнению с рабочей массой, в
Англии была более многочисленной, чем в других европейских
странах (см. документ 1).
В конце XIX в. с развитием монополий и обострением кон¬
курентной борьбы на мировом рынке эксплуатация рабочих уси¬
лилась. Это имело место во всех капиталистических странах, в
том числе и в Англии.
Если рабочая аристократия по уровню жизни мало отлича¬
лась от мелкой буржуазии, то большая часть английских рабо¬
чих находилась в тяжелом положении. Американский писатель
Джек Лондон, который в 1902 г, некоторое время жил в трущобах
восточной части Лондона (Ист-Энда), оставил в своей книге
«Люди бездны» описание быта беднейшего населения английской
столицы. Вот что рассказывает Джек Лондон о рабочих квар¬
талах этого богатейшего города Европы: «Район, по которому
ехал мой кеб [экипаж], представлял одну сплошную трущобу.
Мы проезжали милю за милей, а мимо нас все время тянулись
грязные кирпичные дома. То и дело мне встречались шедшие

под сильным креном пья¬
ный мужчина или пьяная
женщина. В воздухе ви¬
села густая ругань и шум
драк.
На рынке старики и
старухи, едва держась на
ногах, разгребали отбро¬
сы, валяющиеся в грязи,
разыскивая гнилую кар¬
тошку, порченые бобы и
другие овощи, а малень¬
кие дети облепляли, как
мухи, кучи гнилых фрук¬
тов, запускали руки в
разложившуюся
жижу
по самые плечи, вытас¬
кивая
оттуда
кусочки,
сгнившие только наполо¬
вину, и тут же поедали
их».
Особенно жутко быва- Разгон полицейскими митинга безработных
ЛО в ЭТИХ трущобах во в Лондоне,
время промышленных кри¬
зисов, периодически поражающих капиталистическое хозяйство.
В годы кризиса, пишет Джек Лондон, «в рабочих домах не оста¬
валось места, куда можно было приткнуть голодные толпы, день
и ночь молившие у их дверей о пище и крове».
Условия в этих домах были ужасные. «Нам принесли чай и
объедки из госпиталя,— пишет Джек Лондон.— Они были сва¬
лены в высокую кучу на огромном блюде и представляли не¬
описуемое месиво — куски хлеба, обрезки сала и жирной свини¬
ны, кости — короче, все, что отбросили пальцы и зубы больных,
страдающих всевозможными болезнями. В это месиво люди за¬
совывали руки, копались в нем, рассматривали, отбрасывали
одно, перехватывали друг у друга другое».
В 80-х годах в Англии началось новое обострение классовой
борьбы. В движение включились неквалифицированные рабочие.
Они настойчиво требовали улучшения своего положения и ши¬
роко использовали стачки как средство борьбы. Самой большой
была стачка докеров в Лондонском порту в 1889 г., длившаяся
в течение четырех недель. На целый месяц замер величайший
порт мира. Докеры выиграли борьбу, добившись увеличения за¬
работной платы. Этой победой они были обязаны не только свое¬
му мужеству и сплоченности. Немало помогла им поддержка со
стороны других рабочих, поступавшая со всех концов Англии.
Даже из далеких доминионов рабочие посылали деньги стачеч¬
никам.

В числе руководителей стачки были дочь Маркса Элеонора
и рабочий Том Манн, которого Энгельс назвал одним из лучших
представителей рабочего класса Англии.
Энгельс приветствовал намечавшийся подъем английского
рабочего движения и активно содействовал ему. Энгельс прила¬
гал усилия к тому, чтобы шире распространить среди англий¬
ских рабочих идеи марксизма. Эта задача была нелегкой, ибо ни
в одной стране Европы рабочий не находился под столь силь¬
ным влиянием буржуазной идеологии, как в Англии. Большин¬
ство руководителей тред-юнионов добивались того, чтобы борь¬
ба против капиталистов была ограничена мелкими, преимущест¬
венно экономическими, требованиями.
Лидеры тред-юнионов
обычно стремились уладить с предпринимателями спорные во¬
просы посредством мирных соглашений.
Образование лейбористской партии. С переходом к империа¬
лизму английские капиталисты, как и капиталисты других стран,
резко усилили нажим на рабочих. В связи с этим в тред-юнио¬
нах усилились боевые настроения. Капиталисты пытались если
не уничтожить, то во всяком случае ослабить профессиональные
организации пролетариата. Они старались снизить заработную
плату и удлинить рабочий день.
Буржуазное государство помогало предпринимателям в их
наступлении на рабочих. Вот один из примеров этого. В 1900 г.,
во время экономического кризиса, в южной части Уэльса на же¬
лезной дороге в долине Тафф вспыхнула забастовка. Владель¬
цы этой железной дороги подали в суд на тред-юнион железно¬
дорожников, требуя уплаты всех убытков, которые нанесла
стачка. Дело дошло до палаты лордов, являющейся верховным
судом Англии, и она решила тяжбу в пользу предпринимателей.
Профсоюз железнодорожников обязали уплатить
несколько
десятков тысяч фунтов стерлингов железнодорожной компании
долины Тафф.
Постановление палаты лордов нанесло сильный удар по про¬
фессиональным организациям пролетариата. После этого капи¬
талисты почти при всякой стачке стали предъявлять иски о возмешении убытков, а суды обычно удовлетворяли их. Поскольку
рабочим приходилось возмещать предпринимателям нанесенные
стачкой убытки, стачка, по существу, становилась в Англии не¬
возможной.
Наступление капитала вызвало столь сильное возмущение в
рядах" рабочего класса," что дажіГІйШбртунистические лидеры
тред-юнионов должны были посчитаТБСя "С шгетроениямп. рабо¬
чих* “масс. Конгресс тред-юнионов принял постановление создать
собственна’ представительство в парламенте и для этого образовать'ТРСттятет’рабочего представительства» (1900 г.). В 1906 г.
«Комитет рабочего представительства» был переименован в лей¬
бористскую партию.
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Партия^эта-отртталз тшобхоіжжкггъ "революции й ограпичи*'
валась мирными средствами борьбы. Она ставила своей главной задачей проведение рабочих кандидатов на выборах в па¬
лату общин. Программа лейбористской партии носила оппорту¬
нистический характер. Лейбористская партия даже отказадасьпровоз гласить" свЗеГцёл ь ю борьбу за социализм. Многие руководящие се. деятеле,-как и рядовые члены, “бытіи связаны с раз¬
личными религиозными сектами, которых в Англии имеется множество. Лейбористская партия вступила в блок .с.либеральной
партией и фактически подчинялась руководству либералов.
И все-таки, несмотря на оппортунизм лейбористских лиде¬
ров, создание новой политической партии означало для того вре¬
мени некоторый положительный сдвиг в английском рабочем
движении. Сдвиг этот свидетельствовал о том, что английские
рабочие поняли необходимость иметь свою политическую пар¬
тию, хотя еще не доросли до того, чтобы придать этой партии
марксистский характер. Ленин расценивал создание лейборист¬
ской партии как «...первый шаг действительно пролетарских ор¬
ганизаций Англии к сознательной классовой политике и к со¬
циалистической рабочей партии» (В. И. Ленин. Поли. собр.
соч., т. 17, стр. 237).
Возвращение к власти либералов. В течение десяти лет, на¬
чиная с 1895 г., у власти непрерывно находились консерваторы.
В конце 1905 г. консервативное правительство вынуждено было
уйти в отставку. На смену ему пришли либералы, которые лучше
умели маневрировать перед лицом растущего рабочего движе¬
ния. Господство либералов совпало с периодом подготовки Анг¬
лии к первой мировой войне.
Готовиться к войне с Германией английской буржуазии при¬
ходилось в довольно трудных для нее условиях.
Классовая
борьба в стране (между рабочими и буржуазией) продолжала
обостряться. Большое влияние на рабочее движение оказа¬
ла первая русская революция. Волна стачек с 1906 г. нара¬
стала.
Нередко рабочие поднимались на борьбу вопреки желанию
руководителей тред-юнионов. В последние годы перед мировой
войной стачечное движение приняло в Англии грандиозные мас¬
штабы.
Правительство применяло против стачечников войска и поли¬
цию. Выступления рабочих отличались боевым духом. Самой
большой по количеству участников была стачка углекопов, раз¬
разившаяся в 1912 г. В ней участвовало около миллиона рабочих.
Предприниматели и власти вынуждены были пойти на уступки
стачечникам (см. на стр. 73 отрывок из статьи В. И. Ленина).
Внутренняя политика накануне войны. Перед лицом мощного
подъема рабочего движения английская буржуазия возвратилась
к-гіолитике частичных уступок пролетариату. Она рассчитывала

Ц

при помощи мелких подачек углубить
раскол в рядах пролетариата и задер¬
жать рост его классового сознания.
С
этой целью в 1906 г. парламентом был
принят закон, который
запрещал взы¬
скивать с профсоюзов
убытки,
поне¬
сенные хозяевами во время стачек. Этот
закон, устранявший одно из самых вопи¬
ющих притеснений, которому подвергал¬
ся в предшествующие годы
рабочий
класс, означал некоторую уступку рабо¬
чим. В 1908 г. был введен восьмичасовой
рабочий день для горняков, работающих
под землей. Тогда же были установлены
грошовые пенсии для стариков, достиг¬
ших 70 лет. Рабочие прозвали эти пенсии
«пенсиями для покойников». И действительно, средняя продол¬
жительность жизни рабочих была значительно ниже этого «пен¬
сионного» возраста.
Ирландский вопрос накануне мировой войны. В целях под¬
готовки прочного тыла на случай войны с Германией либералы
считали нужным пойти также и на частичные уступки ирланд¬
цам. К тому же на выборах в парламент в 1910 г. либералы не
получили большинства и могли остаться у власти только при
поддержке лейбористов и депутатов от Ирландии. Лейбористы
оказывали либералам безоговорочную поддержку, но ирланд¬
ские представители обусловили свою помощь предоставлением
Ирландии некоторого самоуправления (гомруля). Либералы
согласились и внесли в парламент проект закона о гомруле. Они
считали, что ценой такой уступки удастся упрочить английское
господство в Ирландии. Законопроект был принят палатой об¬
щин, но палата лордов, в которой консерваторы располагали
большинством, отклонила его. После того как палата общин
приняла проект закона о гомруле подряд три раза, он согласно
установленному порядку должен был войти в силу. Тогда кон¬
серваторы прибегли к насильственным методам борьбы. В Север¬
ной Ирландии имелось довольно значительное английское насе¬
ление, не желавшее жить в Ирландском государстве. Среди него
консерваторы начали формировать боевые дружины.
Ирландцы в свою очередь стали вооружаться для борьбы за
независимость. Летом 1914 г. произошла первая стычка между
ирландцами и англичанами.
Ирландия оказалась на пороге
гражданской войны.
Таково было положение Англии в момент, когда разразилась
первая мировая война. Мощный подъем стачечного движения,
назревающая гражданская война в Ирландии — все это говорит
о том, что Англия в 1914 г. переживала политический кризис.
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Ш Документы и материалы
1. Сесиль Родс о средствах смягчения социальных
противоречий в Англии
...Сесиль Родс, как рассказывал его
интимный друг, журналист Стэд, го¬
ворил ему по поводу своих империа¬
листских идей в 1895 году: «Я был
вчера в лондонском Ист-Энде (ра¬
бочий квартал) и посетил одно со¬
брание безработных. Когда я послу¬
шал там дикие речи, которые были
сплошным криком: хлеба, хлеба!, я,
идя домой и размышляя о виденном,
убедился более, чем прежде, в важ¬
ности империализма... Моя заветная
идея есть решение социального вопро¬
са, именно: чтобы спасти сорок мил¬
лионов жителей Соединенного Коро¬
левства от убийственной гражданской

войны, мы, колониальные политики,
должны завладеть новыми землями
для помещения избытка населения,
для приобретения
новых областей
сбыта товаров, производимых на
фабриках и в рудниках. Империя, я
всегда говорил это, есть вопрос же¬
лудка. Если вы не хотите граждан¬
ской войны, вы должны стать импе¬
риалистами».
Цит. по работе В. И. Ленина «Им¬
периализм, как высшая стадия ка¬
питализма», Поли. собр. соч., т. 27,
стр. 376.

2. Стачка углекопов в 1912 году
(Из статьи В. И. Ленина «Английское рабочее движение в 1912 году»)
Самым выдающимся событием за
минувший год была стачка углекопов.
Если стачка железнодорожных рабо¬
чих в 1911 году показала уже «но¬
вый дух» британских рабочих, то
стачка углекопов положительно со¬
ставила эпоху.
Как ни приготовлялись к «войне»
правящие классы, как ни усердство¬
вала буржуазия в стремлении разда¬
вить сопротивление непокорных рабов
капитала, а все-таки стачка удалась.
Организованность углекопов была об¬
разцовая. Штрейкбрехеров не было и
следа. О добывании угля при помощи
солдат или неопытных чернорабочих
не могло быть и речи. И после ше¬
стинедельной борьбы буржуазное пра¬
вительство Англии увидало, что оста¬
навливается вся промышленная жизнь
страны, что осуществляются слова ра¬
бочей песни: «все колеса не грохочут,
коль твоя рука захочет...».
Правительство пошло на уступки.
«Премьер-министр самой могущест¬
венной всемирной империи, которая
когда-либо существовала, явился на
собрание делегатов от бастующих ра¬
бов углепромышленников и умолял их

пойти на компромисс». Так изобра¬
жает итог борьбы один осведомлен¬
ный марксист.
Английское правительство, которое
обыкновенно годами кормит рабочих
«завтраками» в своих обещаниях ре¬
форм, теперь поторопилось уже всерь¬
ез. В пять дней протащен был новый
закон через парламент! Закон этот
вводил минимум заработной платы,
т. е. правила об установлении такого
размера платы, ниже которого она
опускаться не может.
Правда, этот закон, как и все бур¬
жуазные реформы,—жалкая полуме¬
ра и частью простой обман рабочих,
ибо при установлении низшего раз¬
мера платы хозяева все-таки притес¬
няют своих наемных рабов. Но все
же все, знающие английское рабочее
движение, утверждают, что после
стачки углекопов английский пролета¬
риат уже не тот. Рабочие научились
бороться. Они увидали тот путь, ко¬
торый приведет их к победе. Они
почувствовали свою силу...
В. И. Ленин Поли. собр. соч,
т. 22, стр. 271—272.
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Вопросы и задания
1. Сравните состояние и характер рабочего движения в Германии и Англии
в конце XIX— начале XX в. Укажите, в чем сходство и в чем различие.
2. Вскройте связь между колониальной экспансией английской буржуазии и
ростом оппортунизма в английском рабочем движении (см. документ 1).
3. В чем проявился в начале XX в. оппортунизм руководства лейбористской
партии? 4. Составьте таблицу «Борьба двух направлений в английском рабо¬
чем движении в конце XIX — начале XX в.». 5. На основании текста учебника
и отрывка из статьи В. И. Ленина «Английское рабочее движение в 1912 году»
дайте характеристику состояния английского рабочего движения накануне
первой мировой войны.
► Даты для запоминания
1900—образование «Комитета рабочего представительства» (позже, в 1906 г.,
переименованного в лейбористскую партию).
Художественная литература для внеклассного чтения
Дж. Голсуорси. Сага о Форсайтах.
Джек Лондон. Люди бездны.
Шон О’ К е й с и. Я стучусь в дверь.
Вопросы и задания для повторения материала
по истории Германии и Англии
в конце XIX — начале XX века
1. Какие новые явления наблюдались в экономическом развитии Германии и
Англии в конце XIX — начале XX в., общие для обеих стран? Каковы разли¬
чия в характере экономического развития этих двух стран? 2. Какие общие
черты свойственны политическому строю Германии и Англии? 3. Каковы осо¬
бенности политического строя, характерные для каждой из этих стран?
4. Чем объясняется обострение классовой борьбы пролетариата и буржуазии
в Англии и Германии в начале XX в.? 5. Назовите причины усиления оппорту¬
низма в германском и английском рабочем движении в конце XIX — начале
XX в. 6. Подтвердите фактами наличие революционного и оппортунистиче¬
ского направлений в рабочем движении Германии и Англии.
Подготовительное повторение к следующему параграфу
1. Вспомните, какие экономические сдвиги произошли во Франции в годы Вто¬
рой империи. 2. Каковы были условия мирного договора Франции с Гер¬
манией в 1871 г.? Сделайте вывод, как поражение Франции должно было
повлиять на ее экономику,

ГЛАВА

IV

Франция в конце XIX — начале XX века

§ 16. Экономическое

развитие Франции

Замедление темпов развития промышленности. До 70-х годов
XIX в. Франция по объему промышленного производства зани¬
мала второе место в мире, уступая только Англии. После фран¬
ко-прусской войны темпы промышленного развития Франции
замедляются.
Это объяснялось следующими причинами:
вопервых, у Франции были отторгнуты Германией богатые зале¬
жи лотарингской руды и она в короткий срок уплатила Герма¬
нии пятимиллиардную контрибуцию, что сократило средства, ко¬
торые могли бы быть вложены в промышленность; во-вторых,
Франции недоставало собственного угля. Его приходилось вво¬
зить, что повышало стоимость продукции; в-третьих, обедневшее
мелкое и среднее крестьянство было плохим покупателем про¬
мышленных товаров, что сужало внутренний рынок.
Рост промышленности тормозился также и тем, что француз¬
ская буржуазия предпочитала не вкладывать капиталы в про¬
мышленные предприятия у себя на родине.
Она стремилась
помещать большую часть своих капиталов за границей, в более
отсталых странах, где прибыль выше.
Ростовщический
характер
французского
империализма.
В конце XIX в. Франция, как и другие страны Европы, вступила в
период империализма. Французский капитализм, подобно гер¬
манскому и английскому, постепенно приобретал монополисти¬
ческий характер. Первые монополии появились в тяжелой про¬
мышленности. К числу крупнейших предприятий принадлежала,
например, фирма Шнейдер в Крезо, владевшая сталелитейными,
машиностроительными и военными заводами. Но особенно высо¬
кого уровня концентрации достиг во Франции банковский капи¬
тал. Три крупнейших банка сосредоточили у себя около 70% всех
вкладов в банки страны.
В 900-х годах Франция занимала второе место в мире по
вывозу капитала, уступая лишь Англии.
Капиталы частично вывозились из Франции в ее колонии, но
преимущественно в Россию, балканские страны, Турцию, Испа¬
нию. Французские банки на кабальных условиях, под высокий
ростовщический процент, предоставляли займы правительствам
этих государств. Это был наиболее распространенный способ
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Внутренний вид металлургического завода в Крезо в 80-х годах XIX в.
помещения французских капиталов в названных странах. Осо¬
бенно крупные суммы были одолжены царской России. Француз¬
ское правительство использовало эти займы и как средство за¬
крепления за собой России в качестве союзника на случай буду¬
щих военных конфликтов.
Банковский французский капитал становился мировым ро¬
стовщиком.
Ленин, характеризуя французский империализм, писал:
«•В отличие от английского, колониального, империализма, фран¬
цузский можно назвать ростовщическим империализмом» (кур¬
сив наш.— Ред.) (В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 27, стр. 362).
Постепенно влияние французских банков стало распростра¬
няться на промышленность. Установилась тесная связь банков с
крупными промышленными и транспортными
предприятиями.
В числе заправил Французского банка 1 наряду с банкирами на¬
ходились железнодорожные короли, магнаты крупной металлур¬
гии и других отраслей промышленности.
Очень многие средние буржуа жили на проценты со своих ка¬
питалов, помещенных в предприятия во Франции или за грани¬
цей. Такого рода капиталистов, живущих на проценты с капитала,
вложенного в банки или в ценные бумаги (акции, облигации),
1 Французский банк в то время был частным акционерным предприятием.
Он имел право выпуска бумажных денежных знаков, предоставлял крупные
займы правительству Франции.
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называют рантье. Они имелись во всех капиталистических стра¬
нах, но во Франции рантье были особенно многочисленны. Эти
люди не играют никакой организаторской или технической роли
в производстве и ведут исключительно паразитический образ
жизни.
Наряду с крупными предприятиями во Франции сохранилось
много небольших предприятий. Поэтому слой мелких предпри¬
нимателей был во Франции более многочисленным, чем в Гер¬
мании, Англии и других крупных странах Западной Европы.
В конце XIX в. 94% всех промышленных предприятий Франции
принадлежало к числу мелких, с количеством рабочих от 1 до
10 человек. Правда, по объему продукции на эту массу мелких
предприятий падала лишь небольшая ее доля. Особенно распро¬
странены были художественные ремесла, изготовление модного
платья и шляп, ювелирных изделий, изящной мебели, различных
безделушек и т. п.
Накануне первой мировой войны Франция по-прежнему от¬
ставала по уровню промышленного развития от других крупных
капиталистических стран.
Положение в сельском хозяйстве. В конце XIX в. сельским
хозяйством во Франции занималась еще большая часть населе-

(Ш) Судоверфи

Предприятия и важнейшие экономические связи в пределах Франции мо¬
нополии «Братья Шнейдер и К0» в начале XX в.
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ния. В стране численно преобладали мелкие крестьянские хозяй¬
ства. Однако 75% всей посевной площади приходилось на долю
кулаков и помещиков. Имея участки земли с «носовой платок»,
мелкие крестьяне не могли применять усовершенствованную тех¬
нику и обрабатывали свою землю
примитивным инвентарем.
Поэтому урожайность была низкой и не удовлетворяла нужды
самих крестьян. К тому же крестьяне были задавлены высокими
налогами, находились в долгу у ростовщиков и скупщиков. Если
французский крестьянин и сохранял свою «самостоятельность»,
то это происходило за счет крайнего напряжения
сил всей
семьи, которая ограничивала себя в питании, одежде, в культур¬
ных потребностях.
Вся жизнь крестьянина была связана с клочком его земли. В романе «Зем¬
ля» французский писатель Эмиль Золя описал жизнь двух крестьянок сестер
Луизы и Франсуазы. Живут они мирно, тихо по-родственному, любят и уважа¬
ют друг друга. Но вот наступил час раздела и без того крохотного участка зем¬
ли, и сестры превратились в лютых, ненавидящих друг друга врагов. Дело
кончилось тем, что одна из сестер косой зарезала другую, беременную,— за¬
резала, чтобы уничтожить не только сестру, но и будущего ребенка-наследника, чтобы одной ей завладеть всем клочком земли.
Таким образом, для Франции конца XIX—начала XX в. ха¬
рактерны замедленные темпы промышленного развития, все воз¬
растающая роль вывоза капитала за пределы страны, рост мо¬
гущества банковского капитала, наличие многочисленного слоя
рантье, сравнительно отсталое сельское хозяйство.
Вопросы и задания
1. Сравните темпы промышленного развития Франции, Англии и Германии
в 1870—1914 гг. (см. таблицы на стр. 35—36). Каковы были основные причины
замедления темпов развития промышленности во Франции? 2. С помощью ни¬
жеприведенных цифр подтвердите на примере Франции известный вам из пре¬
дыдущей главы вывод В. И. Ленина о значении вывоза капитала в эпоху
империализма.
Вывоз товаров и капиталов из Франции
Годы

Вывоз товаров
(в млрд, франков)

Годы

Вывоз капиталов
(в млрд, франков)

1881
1891
1900
1913

3,6
3,6
4,1
6,9

1880
1890
1902
1914

15
20
27-37
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3. Какие признаки говорят о вступлении французского капитала в стадию
империализма? Внесите конкретные факты в таблицу «Пять признаков импе¬
риализма». 4. Покажите на примере сельского хозяйства Франции, как капита¬
листические производственные отношения могут тормозить развитие производи¬
тельных сил. 5. Сравните экономическое развитие Англии и Франции в кон¬
це XIX —начале XX в. 6. Почему английский империализм характеризуется
как колониальный, а французский — как ростовщический?
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§

17. Политическое развитие Третьей республики

Упрочение республики и роль рабочего класса в ее защите.
После разгрома Коммуны во Франции свирепствовала реакция.
Монархическое большинство Национального собрания стреми¬
лось восстановить монархию. Реакцию поддерживала католиче¬
ская церковь. В 1873 г. президентом был избран ярый сторонник
реставрации монархии маршал Мак-Магон, один из виновни¬
ков седанской катастрофы. С его помощью монархистско-кле¬
рикальные круги надеялись осуществить свои планы. Но народ,
и прежде всего рабочий класс, не позволил реакционерам вос¬
становить монархию во Франции.
Французский рабочий класс, ремесленники и большая часть
крестьянства выступали против монархии. Не хотела ее и значи¬
тельная часть буржуазии. Возникло мощное сопротивление про¬
искам монархистов.
Наиболее дальновидные
представители реакции понимали,
что попытки реставрации монархии грозят повторением страшно¬
го для буржуазии дня 18 марта. Поэтому они предпочитали уста¬
новить республику, но с таким политическим режимом, который
на практике походил бы на монархическое правление.
Монархистам противостояла в Национальном собрании пар¬
тия буржуазных республиканцев, вождями которой были Гамбетта, Клемансо и другие.
В 1875 г. после нескончаемых прений Национальное собра¬
ние наконец приняло конституцию, по которой Франция стано¬
вилась парламентарной республикой. Это была так называемая
Третья республикаК Национальным гимном Франции стала
«Марсельеза», под звуки которой французы сражались за свою
свободу в годы буржуазной революции в конце XVIII в. День
падения Бастилии —14 июля был признан днем националь¬
ного праздника. Конституция 1875 г. действовала до 1940 г., т. е.
до капитуляции Франции перед Гитлером.
В отличие от Англии, во Франции сложилась не система
двух партий, а многопартийная система. Имелось несколько
буржуазных партий, которые представляли интересы различных
слоев буржуазии. Чтобы образовать правительство, эти партии
обычно вступали в соглашения, которые часто оказывались не¬
долговечными из-за столкновения интересов тех общественных
сил, которые партии представляли. В случае такого столкновения
и разлада между образовавшими правительство партиями оно
теряло большинство в палате и было вынуждено уходить в от¬
ставку. Начинались иногда весьма длительные переговоры об
образовании новой правительственной коалиции. В результате
такого порядка за 39 лет, с 1875 по 1914 г., во Фракции смени* Первая республика существовала во Франции с 1792 по 1804 г., вто¬
рая—с 1848 по 1852 г.
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лось 52 министерства. Некоторые из них просуществовали всего
несколько дней.
Несмотря на недемократический характер конституции, про¬
возглашение республики и провал планов реставрации монархии
были на пользу рабочему классу. Республика открыла перед ним
возможность «достичь такой степени личной и общественной
свободы, которая позволила бы основать рабочую печать, про¬
водить агитацию на собраниях и организовать самостоятельную
политическую партию; кроме того, сохранение республики из¬
бавило бы его от необходимости вновь вести особую борьбу за
ее завоевание в будущем» (К. МарксиФ. Энгельс Сочине¬
ния, т. 19, стр. 140).
Буржуазные республиканцы у власти. С конца 70-х годов у
власти во Франции бессменно находились сторонники буржуаз¬
ной республики, так называемые буржуазные республиканцы.
Они становились все ѵме
нее в своих обещаниях и реак¬
ционнее в практической поли¬
тике. И иногда они сами при¬
влекали в правительство тех
монархистов, которые отказы¬
вались от непримиримого отно¬
шения к республике.
Коррупция государственно¬
го аппарата. «Панама». В годы
Третьей республики во Фран¬
ции пышно расцвели взяточни¬
чество, продажность государст¬
венного аппарата, в особенно¬
сти тайный подкуп чиновников
и парламентариев крупными
капиталистами. Иногда то или
иное скандальное дело всплы¬
вало наружу, показывало всю
гнилость буржуазного государ¬
ства. Например, в начале 90-х
годов раскрылась так называе¬
мая Панамская афера. Для
прорытия канала через Панам¬
ский перешеек было создано
французское акционерное об¬
щество. Предприятие это ока¬
залось гораздо более трудным,
чем предполагалось. Скрывая
свое тяжелое финансовое поло^
жение, правление акционерно¬
го общества выпустило в про¬
Французские завоевания в Индокитае. дажу много
дополнительных
80

акций. Чтобы получить на это разрешение, оно подкупило десят¬
ки сенаторов, депутатов, крупных чиновников, несколько мини¬
стров, истратив на взятки более трех миллионов франков. Дело
получило огласку. Разразился большой скандал, и, хотя главные
виновники сумели остаться в тени, «Панама» вошла в историю
как синоним грязной аферы, подкупа, взяточничества, продаж¬
ности (коррупции) буржуазного государственного аппарата.
Образование колониальной империи. Во время борьбы с мо¬
нархистами буржуазные республиканцы не скупились на обе¬
щания народным массам. Но, придя к власти, они и не думали
нх выполнять. Республиканцы отказались уничтожить сенат,
ввести прогрессивный подоходный налог. Осуществление дру¬
гих обещанных реформ откладывалось до «подходящего мо¬
мента».
Таким образом, с приходом республиканцев к власти сразу же
обнаружилось их классовое лицо: они показали себя предста¬
вителями интересов крупной буржуазии.
В поисках новых мест для выгодного размещения избыточ¬
ных капиталов республиканское правительство стало на путь ко¬
лониальных завоеваний. В 1881 г. был захвачен Тунис. В 1883 г.
французские войска заняли Аннам (Центральный Вьетнам) и
вторглись в Тонкин (Северный Вьетнам). Началась война с

Стычка между войсками французских захватчі
в Северном Вьетнаме.

народными повстанцами

Китаем, правительство которого считало Вьетнам своим васса¬
лом. Война эта оказалась нелегкой и затяжной, потребовала
больших расходов и посылки все новых и новых подкреплений.
Весной 1885 г. французские войска потерпели в Северном Вьет¬
наме тяжелое поражение.
Все же французской военщине удалось принудить Китаи
признать французский протекторат- над Тонкином. Но и это не
означало прекращения военных действий, так как вьетнамские
патриоты не сложили оружия. Только к концу 90-х годов, после
жестокой колониальной войны, весь Вьетнам был порабощен
Францией (см. карту на стр. 80).
В 1894 г. началась война за захват острова Мадагаскар, длив¬
шаяся два года. В 1896 г. Франция осуществила аннексию остро¬
ва. Но упорное сопротивление мальгашского народа продолжа¬
лось еще в течение нескольких лет. Франция захватила также
обширные территории в Западной Африке.
К началу XX в. Франция владела большой территорией в
Африке, Индокитае, рядом островов в Океании и в Вест-Индии.
Образовалась огромная колониальная империя. Одни только
африканские владения Франции по размерам территории в
17 раз превышали собственно Францию.
Французский писатель Клод Фаррер, морской офицер, долго
живший среди колониального населения в Индокитае, так опи¬
сывает в романе «Носители культуры» «цивилизаторскую» роль
французов, усмирявших непокорных вьетнамцев: «Из Парижа
был приказ казнить всех мятежников, и приказ был приведен в
исполнение. Их вывели из деревни в рисовое поле, так как
деревня была одним сплошным пламенем. Их не связали: они
спокойно опускались на колени в два ряда. Рисовая плантация
была затоплена, вода доходила до икр; некоторые из них при¬
подняли немного свою черную одежду, чтобы не запачкаться.
Пришел палач... он взял широкую саблю, которая хорошо рубит,
между тем как все... склонили головы... Упала голова, одна, двесорок: палач остановился, чтобы наточить лезвие... отточенная
сабля продолжала свое дело, закончив двумя детьми. На забо¬
ре, уцелевшем от пожара, стрелки затем водрузили головы —
в назидание».
На бесчеловечные расправы вьетнамцы отвечали новыми вос¬
станиями против французских «цивилизаторов».
Франко-русский союз. Колониальные захваты в Азии и Афри¬
ке привели Францию к крайне напряженным отношениям с дру¬
гим колониальным хищником — Англией. Их интересы сталкива¬
лись в Египте и Судане. Второй очаг англо-французского сопер¬
ничества возник в Юго-Восточной Азии. Завоевание Вьетнама
Францией и захват Англией в 1885 г. Бирмы означали начало
борьбы за Сиам (Таиланд) и южные провинции Китая.
Германские милитаристы стремились использовать полити¬
ческую изоляцию Франции и готовы были спровоцировать новую
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войну против Третьей республики. Только благодаря дружест¬
венной позиции России Франция была спасена от этой опасности.
Тогда же французский капитал стал кредитовать царское пра¬
вительство,
нуждавшееся в деньгах. В 1893 г. был заключен
франко-русский союз, который явился ответом на Тройственный
союз (см. документ).
Франко-русский союз упрочил положение Франции в Европе
перед лицом Германии. Вместе с тем, опираясь на союз с цар¬
ской Россией, французские империалисты активизировали за¬
хватническую колониальную политику.
Рост франко-германских противоречий. Подготовка Франции
к войне. В своей колониальной политике в конце XIX — начале
XX в. французские империалисты сталкивались не только с
Англией, но и с Германией. Германский монополистический ка¬
питал проявлял большой интерес к Марокко. Французские коло¬
низаторы в свою очередь зарились на его богатства. Они рас¬
сматривали Марокко как естественное продолжение давно за¬
хваченного ими Алжира.
Поделив с английскими империалистами по соглашению
1904 г. сферы влияния в колониальных и зависимых странах,
французские империалисты стали укрепляться в Марокко. Они
повели усиленную подготовку к войне с Германией. Началось
быстрое перевооружение армии, строились укрепления. Подго¬
товка к войне шла под лозунгом реванша за поражение 1870 г.,
за возвращение Эльзаса и Лотарингии.
■ Документы и м а тер и ал ы
Франко-русский союз
(Военная конвенция 5 (17) августа 1892 г.)
Одушевленные одинаковым стрем¬
лением к сохранению мира, Франция
и Россия, имея единственной целью
подготовиться к требованиям оборо¬
нительной войны, вызванной нападе¬
нием войск Тройственного союза про¬
тив одной из них, договорились о
следующих положениях:
1. Если Франция подвергнется на¬
падению со стороны Германии или
Италии, поддержанной
Германией,
Россия употребит все войска, какими
рна может располагать, для нападе¬
ния на Германию.
Если Россия подвергнется нападе¬
нию Германии или Австрии, поддер¬
жанной Германией, Франция употре¬
бит все войска, какими может распо¬
лагать, для нападения на Германию.

2. В случае мобилизации
войск
Тройственного союза или одной из
входящих в него держав, Франция и
Россия немедленно, по получении из¬
вестия об этом, не ожидая никакого
предварительного соглашения, моби¬
лизуют немедленно и одновременно
все свои силы и двинут их как мож¬
но ближе к своим границам.
3. Действующие
армии, которые
должны быть употреблены против
Германии, будут со стороны Фран¬
ции равняться 1 300 000 человек, со
стороны России от 700 000 до 800 000
человек. Эти войска будут полностью
и со всей быстротой введены в дело
так, чтобы Германии пришлось сра¬
жаться сразу и на востоке и на за¬
паде.

4. Генеральные штабы обеих стран
будут все время сноситься друг с
другом, чтобы подготовить и облег¬
чить проведение
предусмотренных
выше мер.
Они будут сообщать друг другу в
мирное время все данные относитель¬
но армий Тройственного союза, кото¬
рые известны им или будут им из¬
вестны. Пути и способы сношения во
время войны будут изучены и пред¬
усмотрены заранее.

5. Ни Франция, ни Россия не за¬
ключат сепаратного мира.
6. Настоящая
конвенция
будет
иметь силу в течение того же срока,
что и Тройственный союз.
7. Все перечисленные выше пункты
будут сохраняться в строжайшем сек¬
рете.
«Сборник договоров России с дру¬
гими государствами (1856—1917)».
М, 1952, стр. 281-282.

Вопросы и задания
1. Почему имущие классы Франции сочли необходимым установить в стране
буржуазную республику, а не монархию? 2. Объясните, почему рабочий класс
Франции был заинтересован в установлении в стране республиканского строя.
3. Разъясните причины и историческое значение франко-русского союза. (Ответ
подготовить на основании текста учебника и документа.) 4. Нанесите на кон¬
турную карту колониальные захваты Франции в 80—90-х годах XIX в. и по¬
кажите стрелками сферы столкновения империалистических интересов Англии
и Франции. 5. Подберите факты, свидетельствующие о наличии национальноосвободительной борьбы во французских колониях. 6. Заполните соответству¬
ющие графы синхронистической таблицы «Международные отношения в конце
XIX—начале XX в.».
^ Даты для запоминания
1875—принятие конституции Третьей республики.
1891—1893 —заключение франко-русского союза.
Подготовительное повторение к следующему параграфу
1. Вспомните причины поражения и историческое значение Парижской ком¬
муны. 2. Что такое оппортунизм?

§ 18.
XIX

Рабочее движение во Франции в конце
XX века

— начале

Образование рабочей партии. Как ни жесток был удар, на¬
несенный французскому рабочему движению разгромом комму¬
наров, но это движение оправилось гораздо скорее, чем ожидали
палачи Коммуны. Во время борьбы за республику рабочие по¬
степенно отдалялись от буржуазных республиканцев и сплачива¬
лись под знаменем социализма. Талантливыми распространи¬
телями идей марксизма во Франции в те времена были Жюль
Гед и Поль Лафарг.
Жюль Гед (1845—1922) был сыном учителя. Свою полити¬
ческую деятельность он начал еще во времена Наполеона III,
выступив тогда в качестве республиканца-революционера, вра¬
га империи. После разгрома Коммуны Гед эмигрировал в Швей84

Жюль Гед.

Поль Лафарг.

царию. Там он примкнул к I Интернационалу, но подпал под
влияние бакунистов. В 1876 г. Гед вернулся во Францию. Вскоре
он порвал с анархистами и стал последователем Маркса. Во¬
круг него образовался кружок единомышленников. Не щадя сил
и здоровья, Гед всю свою жизнь отдал делу борьбы за интересы
рабочего класса. Талантливый журналист и прекрасный оратор,
он увлекал слушателей своими речами, звучавшими как «бое¬
вой призывный рожок».
Ближайшим соратником Геда был видный теоретик социа¬
лизма
Поль
Лафарг
(1842—1911)—активный деятель
I Интернационала, зять Маркса. Ленин считал его одним из
самых талантливых распространителей идей марксизма.
Гед и Лафарг организовали издание рабочей газеты «Эгалите» («Равенство»), которая пропагандировала социалистические
идеи и звала рабочий класс к организации самостоятельной ра¬
бочей партии.
В 1879 г. в Марселе состоялся съезд рабочих организаций, на
котором социалисты располагали большинством. Съезд поста¬
новил создать пролетарскую социалистическую партию, которая
получила название Рабочей партии. Гед и Лафарг стали ее
вождями. В следующем, 1880 г., на Гаврском съезде было про¬
возглашено образование Рабочей партии, принята ее программа,
вводная часть которой была составлена лично Марксом. В ней
указывалось, что социалисты выдвигают конечной целью своей
борьбы политическую и экономическую экспроприацию класса
капиталистов и возвращение всех средств производства обще¬
ству в целом.
Таким образом, в конце 70-х годов, немного позже, чем в
Германии, во Франции тоже образовалась пролетарская пар¬
тия. Создание Рабочей партии способствовало подъему рабо¬
чего движения.
Жан Жорес. В конце XIX в. видную роль во французском со¬
циалистическом движении стал играть Жан Жорес (1859—

1914). Могучий ораторский талант и темперамент политического
борца обеспечили ему большую популярность среди социали¬
стов. Как некогда Робеспьер, Жорес стяжал себе славу непод¬
купного. Он был пламенным борцом против социальной неспра¬
ведливости, колониального грабежа и войн. Борьба за мир, по
его словам,—«непрерывная битва», а не кампания. Жорес стал
одним из выдающихся вождей французского социалистического
движения. Но Жорес не был марксистом. Он верил тому, что
не классовая борьба, а примирение и сотрудничество классов при¬
ведут к социализму. Рассматривая государство как надклассо¬
вый орган, он считал, что под давлением демократических масс
постепенно, путем выкупа осуществится национализация капита¬
листической собственности. Утверждая, что победа пролетариата
может быть обеспечена при
помощи буржуазной демо¬
кратии, Жорес отрицал про¬
летарскую революцию и дик¬
татуру пролетариата.
Обострение
классовой
борьбы в начале XX в. Во
Франции, как и в других
странах, буржуазия подку¬
пала
верхушку
рабочего
класса. Этот небольшой слой
рабочей аристократии, полу¬
чавший повышенную зара¬
ботную плату, был настро¬
ен соглашательски, срывал
стачки и отказывался от
борьбы за общие интересы
рабочего класса. Основная
же масса французских ра¬
бочих была полна возму¬
щения, не удовлетворена ус¬
ловиями своего существо¬
вания.
В начале XX в. заработ¬
ная плата французских ра¬
бочих была значительно ни¬
же, чем английских. На пле¬
чи рабочих и крестьян ло¬
жилось бремя налогов, все
увеличивавшееся
с ростом
военных расходов. Револю¬
ционные настроения среди
рабочих усиливались, высо¬
ко поднялась волна стачечЖорес на трибуне.
ного движения.
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Парижские рабочие строят баррикаду во время стачки.
Русская революция 1905—1307 гг. вызвала горячий отклик у
французских рабочих и у передовых представителей интеллиген¬
ции (см. документ). На митингах и собраниях они заявляли о
своей солидарности с русскими рабочими. Стачечное движение
в России усиливало интерес ко всеобщей стачке как к методу
борьбы пролетариата. Если в 1901 г. во Франции бастовало
около 100 тыс. рабочих, то в 1906 г. в стачках приняло участие
уже 507 тыс. Наиболее мощной была забастовка горняков в
1906 г. в шахтах Курьер (департамент Па-де-Кале). Стачка на¬
чалась в связи с катастрофой в шахтах, где полностью отсут¬
ствовали охрана труда и техника безопасности. При катастрофе
погибло 1200 человек. Забастовщики требовали введения вось¬
мичасового рабочего дня, повышения заработной платы и приня¬
тия мер по обеспечению безопасности труда шахтеров. Прави¬
тельство направило в район забастовки двадцать тысяч солдат
и ввело там военное положение.
Но нараставшее рабочее движение не получило надлежащего
руководства со стороны французских социалистов. Большая
часть руководящих деятелей перешла на позиции оппортунизма.
Притом социалистическое движение во Франции к этому време¬
ни было раздроблено на несколько группировок. Наиболее круп¬
ными из них были две: одной руководил Жорес, а другой —Гед.
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Борьба французских трудящихся за восьмичасовой рабочий день. На фаса¬
де парижской биржи труда лозунг: «С 1 мая 1906 г. мы работаем лишь
8 часов в день».
Господство оппортунизма в руководстве объединенной социа¬
листической партии. В 1905 г. французские социалистические
группировки объединились и образовали единую социалистиче¬
скую партию. В рядах партии оказалось много попутчиков из
буржуазного лагеря, которые только на словах приняли социа¬
листическое мировоззрение. Их привлекали парламентские ус¬
пехи социалистов, ибо число избирательных бюллетеней, подан¬
ных за социалистических кандидатов, возрастало.
Многие перебежчики из буржуазного лагеря, вступившие в ря¬
ды социалистов, оказались агентами буржуазии в рабочем^движении. Руководство Французской социалистической партией по¬
пало в руки оппортунистов.
В предвоенные годы, в условиях нарастающего революцион¬
ного подъема, во Французской социалистической партии стало
складываться левое крыло. Наиболее ярким представителем ле¬
вых был Марсель Кашен (1869—1958), который на одном
из съездов партии подверг ее руководство резкой критике за
увлечение парламентаризмом. Кашен призывал проводить по от¬
ношению к буржуазии не «политику протянутой руки», а «по¬
литику поднятого кулака».
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В последующем Кашен стал одним из руководителей Фран¬
цузской коммунистической партии. Однако левое крыло во Фран¬
цузской социалистической партии было еще более слабым, чем
в германской социал-демократии.
Как и во всех странах Западной Европы, во Франции нака¬
нуне мировой войны классовая борьба обострилась. Одна заба¬
стовка следовала за другой.
Недовольство нарастало и среди крестьян. В 1907 г. мощное
крестьянское движение на юге Франции охватило свыше полу¬
миллиона человек.
Посланные правительством на усмирение
войска отказались стрелять в народ: солдаты заявили, что кре¬
стьян надо защищать, а не убивать.
Героические солдаты семнадцатого полка, отказавшиеся
стрелять в народ, были воспеты в песне неизвестного автора.
Песня эта и ныне зовет честных французов к мужественной
борьбе за народное дело:
Недаром званье честных граждан
Мы под мундиром сберегли.
И мы воскликнем, погибая,
Всю армию уча:
«Уж лучше каторга любая,
Чем служба палача!»
Честь и хвала солдатам
Семнадцатого полка...
Одновременно активизировали свои действия реакционеры.
Они обрушились на подлинных французских патриотов и защит¬
ников интересов народа. 31 июля 1914 г. был убит Ж. Жорес за
его страстные выступления против надвигавшейся мировой им¬
периалистической войны. Злодейское убийство вызвало бурю не¬
годования среди трудящихся. Они требовали отмщения. Десятки
тысяч парижан пришли проводить прах отважного борца.
Как и предупреждал Жан Жорес, Франция была ввергнута
в мировую войну за передел мира.
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Отклики во Франции па первую русскую революцию
1905 — 1907 годов

(Из речи писателя Анатоля Франса на собрании в Париже 16 декабря 1905 г.)
Русская
революция — революция
всемирная. Она продемонстрировала
перед мировым пролетариатом свои
средства и свои цели, свою мощь и
свой жребий. Она угрожает всяко¬
му деспотизму, всякому угнетению,

всякой эксплуатации человека челове¬
ком. Троны поколеблены ею. В старой
Австрии
рокочет гром революции.
В Германии хорошо организованная,
но до сих пор кроткая и благодушная
социал-демократия посматривает в

сторону Петербурга п Москвы и на¬
чинает шевелиться. Бебель прямо за¬
явил об этом канцлеру и имперским
депутатам; предупреждение, с кото¬
рым обратился старый социалист к
кайзеровскому советнику, прозвучало
зловеще: «Эхо взрыва, происшедшего
в России, отдалось в сознании немец¬
ких рабочих,— над этим вам стоит
призадуматься».
На берегу Невы, Вислы и Вол¬
ги — вот где решаются ныне судь¬
бы новой Европы и будущего чело¬
вечества...
...Если наши правители, если наши
господствующие классы попытаются

однажды оказать военную, диплома¬
тическую или финансовую помощь
царизму в его борьбе против рево¬
люции,
французский
пролетариат
должен решительно воспротивиться
этому... Выразим же наше чувство
солидарности и уважения России и
провозгласим новое великое слово:
«Пролетарии всех стран, соединяй¬
тесь, дабы подготовить пришествие
социальной справедливости и мира во
всем мире!»
А. Франс. Рассказы. Публицис¬
тика. М.-Л., 1950, стр. 136-138.

Вопросы и задания
1. Как и когда образовалась во Франции пролетарская партия и как была
сформулирована в ее программе конечная цель борьбы социалистов? 2. Срав¬
ните рабочее и социалистическое движение во Франции и Германии. Укажите
общие черты и различия. 3. Дайте оценку взглядам и деятельности Жореса.
4. Составьте іаблицу «Борьба двух направлений во французском рабочем дви¬
жении в конце XIX — начале XX в.».
►Даты для запоминания
1880 — образование Рабочей партии Франции.
1905 — создание единой Французской социалистической партии.
Художественная литература для внеклассного чтения
Э Золя. Жерминаль.
А. Франс. Современная история.
Р. МартендюГар Семья Тибо.
М. Е. Салтыков-Щедрин. За рубежом.
Э. П о т ь е. Это есть наш последний...
Подготовительное повторение к следующему параграфу
Из курса
VIII
класса вспомните историю
1877—1878 гг. —ее причины, ход н результаты.

русско-турецкой

войны

ГЛАВА V

Южные и западные славяне в конце
XIX — на чале XX века

§19. Положение южных славян в конце XIX
начале XX века

—

Славянские народы под властью Турции и Австро-Венгрии.
К 70-м годам XIX в. большинство южных славян продолжало
томиться под чужеземным игом. Лишь маленькая Черногория
и часть сербских земель, составлявших княжество Сербию, яв¬
лялись независимыми.
Подавляющее большинство южных славян—болгары, маке¬
донцы, славяне Боснии и Герцеговины, значительная часть сер¬
бов— находилось под турецким владычеством
(см. цветную
карту 4).
Хорваты, словенцы, население сербской области Воеводи¬
ны жили под властью австро-венгерской монархии Габсбургов.
Под властью Габсбургов находились также западные славя¬
не— чехи, словаки и часть поляков. Другая часть поляков жи¬
ла под гнетом Германии, а третья — под властью русского ца¬
ризма.
Несмотря на то что зарубежные славянские народы оказа¬
лись в различных политических и экономических условиях, они
сохраняли и укрепляли разносторонние связи как между собой,
так и с восточными славянами, и прежде всего с русским наро¬
дом. Развитию этих тесных
взаимных связей всех славянских
народов благоприятствовала близость славянских языков. Тру¬
дящиеся массы славянских народов, находясь перед лицом об¬
щих врагов, часто, вопреки усилиям господствующих классов,
выступали как союзники в борьбе за свое социальное й нацио¬
нальное освобождение.
Чужеземное иго замедляло экономическое и культурное раз¬
витие угнетенных славянских народов. В наиболее тяжелом по¬
ложении в последней трети XIX в. продолжали оставаться
славяне, находившиеся под турецким
игом. Славянские под¬
данные турецкого султана составляли самую бесправную часть
населения Турецкой (Османской) империи. Турецкие феода¬
лы грабили и истребляли славянское население, навязывали
ему свою религию, свой язык и обычаи. Невыносимое бре¬
мя турецкого господства вызывало многократные восстания
славянских
народов.
Подъему
освободительного
движения
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угнетенных народов Балканского полуострова содействовали
войны, которые Россия успешно вела против Турции в XVIII и
XIX вв.; в ходе этих войн были подорваны силы отсталой Турец¬
кой империи.
Борьба славянских народов против турецкого ига в конце
XIX в. Летом 1875 г. в двух славянских областях — Герцегови¬
не и соседней Боснии — началось народное восстание против
турецкого господства. На помощь повстанцам пришли много¬
численные добровольцы из Сербии и Черногории, а затем и из
России.
Восстание в Боснии и Герцеговине послужило внешним толч¬
ком к уже давно назревшему освободительному восстанию бол¬

гарского народа.

С 60-х годов XIX в. в Болгарии действовали тайные револю¬
ционно-демократические организации, выражавшие интересы
крестьян и трудящегося населения городов. Многие выдающие¬
ся болгарские патриоты находились под влиянием идей рус¬
ских революционных демократов. Бесстрашный болгарский ре¬
волюционер Басил Левский развивал планы создания неза¬
висимой демократической Болгарской республики. Он призывал
все угнетенные народы, в том числе турецких трудящихся, со¬
вместно бороться против угнетателей. Неутомимый организатор,
Левский создал на территории Болгарии обширную сеть тай¬
ных повстанческих комитетов. Деятельность Левского и его

Нападение герцеговинских повстанцев на турецкий отряд. 1875 г.
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единомышленников поднимала национальное, самосознание бол¬
гарского народа. В 1872 г. Левский был схвачен турками и
казнен.
Восстание в Болгарии началось в апреле 1876 г. Повстанцы
боролись под лозунгом, начертанным на их знамени: «Свобода
или смерть!» Опиралось восстание в основном на крестьян.
Крупнейшую роль в болгарском освободительном движении
играл талантливый публицист и поэт Хоисто Ботев (1848—
1876)- Он вдохновенно писал о неумирающей славе тех, кто по¬
гибнет в борьбе с врагами свободы:
Кто в грозной битве пал за свободу,
Тот не погибнет: по нем рыдают
Земля и небо, зверь и природа,
И люди песни о нем слагают.
Ботев, который предводительствовал одной из чет —так на¬
зывались освободительные отряды
южных славян, — погиб в
бою.
Борьба болгарского народа была тяжелой, силы были не¬
равны. Турецкие угнетатели
вырезали около 30 тыс. болгар
и сожгли множество болгарских селений. Они не щадили ни де¬
тей, ни женщин. По всей Турецкой империи прокатилась вол¬
на погромов славянского населения.
Эти зверства вызвали глубокое возмущение русской общест¬
венности. Самые широкие круги русского народа выступали
в защиту угнетенных турецкими феодалами славян. Русское пра¬
вительство, которое южные славяне издавна считали своим за
ступником, решило использовать события на Балканах для
укрепления там своего влияния. С этой целью оно вступилось за
балканских славян. Но турецкие правители не желали идти на
какие-либо уступки угнетенному славянскому населению. Они
надеялись на поддержку Англии, опасавшейся роста влияния
России на Балканах и враждебной славянскому национальному
освобождению.
В апреле 1877 г. Россия объявила Тур¬
ции войну. Союзницей России выступила
Румыния.
По мирному договору, заключенному
3 марта 1878 г. в местечке Сан-Стефано,
близ Константинополя, была подтверждена
независимость Черногории и провозглашена
полная независимость Сербии и Румынии,
которые раньше находились в подчинении у
Турции. Границы этих государств суще¬
ственно расширялись. Турция вынуждена
была согласиться на образование Болгар¬
ского государства, сохранявшего, правда,
некоторую формальную зависимость от Тур¬
ции (см. цветную карту 4 учебника).
Христо Ботев.
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Население болгарского города приветствует русских воинов во время русскотурецкой войны.

День подписания Сан-Стефанского договора стал как бы
днем рождения свободной Болгарии. Болгарский народ и поны¬
не ежегодно отмечает его как свой национальный праздник.
В этот день он чтит память русских и румынских солдат, погиб¬
ших в борьбе против Османской империи (см. документ 1).
Турецкое владычество над славянскими народами было близ¬
ко к полному крушению. Однако правительства Англии, АвстроВенгрии и Германии не хотели допустить освобождения южных
славян от турецкого ига, как и усиления позиций России на
Балканах.
На международном конгрессе в Берлине в 1878 г. они до¬
бились того, что Турция сохранила значительную часть своих
балканских владений, населенных славянами. Только часть Бол¬
гарии получила самостоятельность, да и то неполную: на терри¬
тории Болгарии, расположенной к северу от Балканского хребта,
было образовано княжество, поставленное в вассальную зависи¬
мость от турецкого султана. Южная Болгария, Македония, Фра¬
кия, некоторые сербские области, а также Албания и населенные
греками острова Эгейского моря остались под гнетом Турции
(см. ту же карту). Босния и Герцеговина, согласно решению кон¬
гресса, формально оставались во владении Турции. Но АвстроВенгрии предоставлялось право оккупировать (занять своими
войсками) эти две области и взять их под свое управление.
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(В 1908 г. Австро-Венгрия самовольно заявила, что аннексирует
оккупированные ею Боснию и Герцеговину, т. е. присоединяет
их к своим владениям.)
Берлинский конгресс не смог, однако, уничтожить всех резуль¬
татов победы России над Турцией. Державы признали, хотя и
урезанное территориально, Болгарское государство. Независи¬
мость Сербии, Черногории, а также Греции была упрочена. Пол¬
ностью стала независимой Румыния. Территории этих государств
были расширены. Результаты русско-турецкой войны явились
крупным шагом вперед в освобождении южных славян, а также
греков и румын.
В 1885 г. в Южной Болгарии произошло вооруженное вос¬
стание. Турецкие власти были изгнаны из Южной Болгарии, и
она присоединилась к Болгарскому княжеству. В результате
воссоединения Южной и Северной Болгарии большая часть
болгарского народа объединилась в составе единого Болгарско¬
го государства.
Но славянам Балканского полуострова, а также греческо¬
му и албанскому народам еще в течение нескольких десяти¬
летий пришлось продолжать борьбу против турецкого господ¬
ства.
Социально-экономическое и политическое развитие
Болга¬
рии. Русско-турецкая война привела к глубоким изменениям
в классовом строе Болгарии.
Помещики — турецкие феода¬
лы — еще во время войны спешно распродали свои земли или
просто побросали их, опасаясь гнева болгарского народа. В ос¬
вобожденной Болгарии было ликвидировано помещичье земле¬
владение и стали быстрее развиваться капиталистические отно¬
шения. Часть бывших помещичьих земель досталась трудовому
крестьянству, часть захватили сельские и городские богатеи.
Болгария оставалась сельскохозяйственной страной.
Про¬
мышленность носила в основном кустарный характер; наиболее
важные предприятия были заняты переработкой сельскохозяй¬
ственного сырья. В стране возрастала роль иностранного, пре¬
имущественно австро-венгерского, капитала.
В 1879 г. в городе Тырнове собралось Учредительное соб¬
рание, принявшее первую болгарскую конституцию. Конститу¬
ция вводила в Болгарии всеобщее избирательное право, что бы¬
ло по тем временам мерой весьма прогрессивной, но устанавли¬
вала в стране конституционную монархию. Глава государства
носил титул князя. К несчастью для болгарского народа, поло¬
жение осложнялось тем, что на княжеском престоле водворились
немецкие принцы. Они стали проводниками влияния германско¬
го и австро-венгерского империализма, глубоко враждебного ин¬
тересам болгарского народа.
Образование социал-демократической партии. Развитие ка¬
питалистических отношений сопровождалось формированием
болгарского рабочего класса. В 80-х годах произошли первые

стачки болгарских рабочих. В стране стали возникать социали¬
стические кружки.
В 1891 г. состоялся съезд представителей социалистических
кружков, положивший начало образованию Болгарской социалдемократической партии. Основателем и руководителем партии
был Димитр Благоев (1856—1924). Участник национальноосвободительной борьбы против турецкого ига, Благоев после об¬
разования Болгарского княжества переехал в Россию. Здесь он
изучал труды Маркса и Энгельса, а также произведения рус¬
ских революционных демократов. Благоев был организатором
одной из первых марксистских рабочих групп в России. В 1885 г.
царские власти выслали Благоева на родину. По возвращении
в Болгарию Благоев развернул там широкую пропаганду марк¬
сизма.
В социал-демократической партии вскоре после ее создания
обнаружилось два течения — марксистское, революционное, и
оппортунистическое, реформистское.
Под влиянием В. И. Ле¬
нина (см. документ 2) революционное крыло партии повело
решительную борьбу с оппортунистами. Деятели марксистского
крыла считали, что партия должна быть тесным, сплоченным,
передовым отрядом рабочего класса, ведущим его на револю¬
ционную борьбу за социализм. Это революционное течение по¬
лучило название тесных социалистов или тесняков.

Враждебное теснякам оппортунистическое крыло считало, что
в партию должен быть открыт широкий доступ всем недовольным
существовавшими порядками. Оно отрицало необходимость ре¬
волюционной борьбы за социализм. За этим направлением закре¬
пилось название широких социалистов.
В 1903 г. в Болгарской социал-демократической партии про¬
изошел раскол. Тесняки во главе с Д. Благоевым оформились
в самостоятельную Болгарскую рабочую
социал-демократиче¬
скую партию (тесных социалистов). Партия тесняков руководи¬
ла революционным движением болгарского рабочего класса.
Тесняки находились под значительным идейным влиянием рус¬
ских большевиков. Они помогали доставлять в Россию ленин¬
скую «Искру»,
изучали в своих кружках некоторые работы
В. И. Ленина, особенно книгу «Что делать?» (см. документ 2).
Однако тесняки не понимали необходимости
союза рабочего
класса с крестьянством, считали, что крестьянство не заинтере¬
совано в революции. Были у них и другие ошибки.
Влияние русской революции
1905—1907 гг. на Болгарию.
Под влиянием русской революции 1905—1907 гг. в Болгарии
произошли крупные выступления рабочего класса. Рабочие бо¬
ролись за расширение демократических прав, повышение зара¬
ботной платы, уменьшение рабочего дня, за отмену штрафов.
По всей стране происходили
митинги и демонстрации.
Бол¬
гарский пролетариат неизменно выражал солидарность с рус¬
ским рабочим классом.
Особого размаха достигла
борьба
передового отряда болгарского пролетариата — горняков Перника. 35-дневной забастовкой перникских горняков руководил по
поручению партии тесняков Георгий Димитров
(1882—
1949). Тогда еще молодой революционер, Г. Димитров в даль¬
нейшем стал выдающимся деятелем международного рабочего
движения.
Социально-экономическое и политическое развитие Сербии.
Западная соседка Болгарии — Сербия также представляла собой

I
Димитр Благоев.
4

Заказ 88

Георгий Димитров.
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аграрную страну. Развитие капиталистических отношений про¬
исходило в Сербии еще медленнее, чем в Болгарии.
В экономике Сербии большую роль играли австрийские ка¬
питалисты, которые стремились превратить Сербию в сельско¬
хозяйственный придаток своей страны. Австро-Венгрия препят¬
ствовала развитию сербской промышленности, подчинила себе
всю внешнюю торговлю Сербии .и стремилась держать в руках
сербское правительство.
Власть в Сербии принадлежала монарху, который до 1882 г.
носил титул князя, а затем стал называться королем. В угоду
Австро-Венгрии правительство воздерживалось от какой-либо
поддержки южных славян, живших под ее владычествомВ 1883 г. в Сербии произошло крупное восстание, направлен¬
ное против реакционного монархического строя и горстки бога¬
теев, стремившихся еще сильнее
подчинить страну влиянию
Австро-Венгрии. Но ввиду слабости рабочего класса и других
демократических сил восстание потерпело поражение.
Рабочее движение в Сербии. Однако, хотя и медленно, в Сер¬
бии создавался пролетариат. Все активнее становились выступ¬
ления рабочего класса. В марте 1903 г. в Белграде состоялась
крупная антиправительственная демонстрация рабочих и прои¬
зошли вооруженные столкновения между рабочими и жандарма¬
ми. Демонстрацией руководил ДимитрТуцович (1881 — 1914).
В мае 1903 г. в результате дворцового переворота была сверг¬
нута антинациональная династия. Сербия перестала быть поли¬
тически зависимой от Австро-Венгрии.
В августе 1903 г. в Сербии оформилась социал-демократи¬
ческая партия. Во главе ее революционного крыла находился
Туцович. В годы первой русской революции партия организова¬
ла движение солидарности с революционным российским проле¬
тариатом (см. документ 3)-

Ц Документы и мат ер налы
1. Из речи одного из руководителей Народной Республики
Болгарии В. Коларова, произнесенной в Софии в 1948 г.
по случаю 70-летия освобождения Болгарии
Мы ценим освобождение Болгарии,
как величайшее народное благо, как
одно из важнейших событий, которое
останется записанным золотыми бук¬
вами в нашей истории.
Поэтому беспредельной и вечной
будет признательность болгарского
народа братскому русскому народу,
пролившему кровь своих 200 000 сы¬
нов за наше освобождение... Мы отда¬

ем нашу дань признательности как
благородному русскому народу, вынес¬
шему на своих плечах освободитель¬
ную войну, так и доблестным болгар¬
ским революционерам, подготовившим
и облегчившим русскую победу...
Басил
К о л а р о в.
Избранные
произведения, т. 3. София, 1955,
стр. 388 (с болгарского).

2. Влияние работы В. И. Ленина «Что делать?» (1902)
на болгарских революционных марксистов (тесняков)
(Из статьи члена партии тесняков Г. И. Бакалова)
Самый подлинник «Что делать?»,
распространенный в то время среди
читающих по-русски болгарских со¬
циалистов, произвел глубокое впечат¬
ление. В нашей полемике с «широ¬
кими» мы часто прибегали к брошю¬
ре «Что делать?», приводили ее аргу¬
менты, цитировали ее. Отсюда понят-

на и та ненависть, с которой болгар¬
ские
соглашатели
относились
к
В. И. Ленину еще в те отдаленные
времена, когда последний своими тру¬
дами помогал окрепнуть революцион¬
ному марксизму в Болгарии.
Цит. по журналу «Вопросы исто¬
рии», 1949, № 1, стр. 52.

3. Резолюция, принятая на массовом митинге в Белграде
Белградские рабочие, собравшись на
массовый митинг 11 января 1905 г.,
от имени всего сербского пролетариа¬
та приветствуют
русский рабочий
класс в момент, когда’ он решил с по¬
мощью революции, невзирая на жерт¬
вы, уничтожить варварское, изжив¬
шее себя господство царского абсо¬
лютизма в России.
Сознательные сербские рабочие при¬
ветствуют эту революцию, которая
прекратит дальнейшее кровопролитие
на Востоке, освободит многочислен¬
ный русский народ от векового пре¬
ступника, именуемого царизмом, соз¬

даст благоприятные общественно-по¬
литические условия для революцион¬
ной борьбы русского пролетариата,
а Европу освободит от очага реакПобеда русского пролетариата од¬
новременно является победой рус¬
ской, победой сербской, победой меж¬
дународной.
Да здравствует революция!
Резолюция опубликована в журна¬
ле «Вестник Московского универ¬
ситета». Серия общественных наук,
1956, № 1, стр. 134.

Вопросы и задания
1. Каково было положение южных славян в 70-х годах XIX в.? Против каких
угнетателей вели борьбу южные славяне? 2. Охарактеризуйте роль России
в национально-освободительной борьбе южных славян в 70-х годах XIX в.
3. Прочтите выдержку из речи В. Коларова (см. документ 1) и сделайте по
ней вывод, какие силы способствовали созданию независимого Болгарского
государства. 4. Нанесите на контурную карту границы Болгарии после Берлин¬
ского конгресса 1878 г. и после событий 1885 г. 5. Какие социально-экономи¬
ческие изменения произошли в Болгарии в результате ее освобождения от
турецкого ига? 6. Причины медленного экономического развития Сербии в кон¬
це XIX — начале XX в. 7. Сравните рабочее движение в Болгарии и Сербии.
В какой из этих стран оно было сильнее и чем это объясняется? Кто такие
тесняки? Какова была их связь с большевиками?
^Даты для запоминания
1878—поражение Турции в войне с Россией. Образование Болгарского госу¬
дарства. Окончательная ликвидация зависимости Сербии, Черногории,
Греции и Румынии от Турции.
1903— образование Болгарской рабочей социал-демократической партии (тес¬
ных социалистов).

Подготовительное повторение к следующему параграфу
*• Из курсов истории СССР VII и VIII классов вспомните: а) о разделах
Польши (даты разделов, между какими державами была поделена территория
Польского государства); б) когда в Польше происходили восстания против
русского царизма, причины их поражения. 2. Из курса новой истории VIII
класса вспомните, каково было участие чехов в революции 1848 г.

§ 20. Балканские войны. Западные славяне
в конце XIX — начале XX века
Балканские войны.
В славянских, греческих и албанских
землях, все еще остававшихся под турецким игом, продолжалась
национально-освободительная борьба. Стремясь помочь этому ос¬
вободительному движению и использовать его в своих интересах,
но не рискуя действовать поодиночке, балканские государства —
Сербия, Болгария,
Черногория и Греция — заключили между
собой союз.
В октябре 1912 г. Болгария, Сербия, Черногория и Греция
начали войну против Турции за освобождение славян и греков,
оставшихся под властью Турции. Эта война в дальнейшем по¬
лучила название первой Балканской войны. Со стороны бал¬
канских государств она носила справедливый характер. В ко¬
роткий срок союзники разгромили турецкие войска и тем самым
завершили ликвидацию турецкого феодализма на Балканах,
освобождение балканских славян и греков.
Исход войны способствовал также освобождению от турец¬
кого господства и албанского народа. Албания находилась под
турецким игом с XV в. Совместная успешная борьба всех балкан¬
ских народов позволила албанцам, многократно восстававшим
против турецких угнетателей, образовать в ноябре 1912 г. свое
государство.
Еще в ходе Балканской войны между победителями возник¬
ли резкие разногласия из-за распределения между ними осво¬
божденных земель. Положение осложнилось вмешательством в
балканские дела Германии и Австро-Венгрии, которые стреми¬
лись разжечь борьбу между славянскими государствами, что¬
бы ослабить их и подчинить Балканы своему господству. Пра¬
вящие круги Австро-Венгрии опасались, что освобождение сла¬
вян от турецкого владычества будет сигналом к восстанию
славянских народов Австро-Венгрии.
Поддерживаемый своими австро-венгерскими и германски¬
ми покровителями, болгарский царь (им был тогда немецкий
принц Фердинанд Кобургский) в июне 1913 г. напал на своих
недавних союзников— Сербию и
Грецию. Началась вторая
Балканская война. Против Болгарии, на стороне Сербии и Гре¬
ции, выступили Черногория, Румыния и только что разбитая
Турция, жаждавшая хотя бы частично восстановить свои по100
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зиции на Балканах. Все правительства — участники этой войны
преследовали захватнические дели.
Болгария вскоре потерпела поражение.
Балканские войны привели к тому, что Турция потеряла
почти все свои европейские владения, кроме столицы Стамбул
(Константинополь) с прилегающей территорией, включая город
Адрианополь, побережье проливов и Мраморного моря. Осво¬
божденные от турецкого господства области перешли к Сербии,
Болгарии, Греции, вновь созданной Албании (см. цветную кар¬
ту 5). Балканские войны завершили борьбу за освобождение сла¬
вянского населения Балканского полуострова от турецкого гне¬
та. Однако это освобождение произошло не в результате народ¬
ной революции, а войн, которые вели буржуазные и помещичьи
монархические правительства балканских стран. К тому же эти
монархические правительства находились в зависимости от раз¬
личных империалистических держав и вовлекли свои народы в
борьбу двух больших группировок того времени — германо-авст¬
рийского блока и Антанты.
Хорваты, словенцы, значительная часть сербов оставались попрежнему под господством Австро-Венгрии.
Польша в конце XIX в. Польский народ тоже продолжал на¬
ходиться под властью поделивших его в конце XVIII — на¬
чале XIX в. трех реакционных монархий — Пруссии, Австрии и
России.

Положение трех частей, на которые были насильственно
разорваны польские земли, было неодинаковым. Правящие
классы Пруссии, а затем Германской империи на перешедшие
к ним земли направляли немецких колонистов; их селили в
польских деревнях, выселяя оттуда польских крестьян. Рабочихполяков ставили на самые тяжелые и плохо оплачиваемые ра¬
боты, лишали даже тех элементарных прав, которые сумели за¬
воевать немецкие рабочие. Прусское юнкерство и буржуазия
притесняли польское население, оскорбляли его национальные
чувства.
Несколько иначе сложилось положение в Галиции, на тех
землях прежнего Польского государства, которые достались Ав¬
стрии. Австрийское правительство приблизило к себе польских
помещиков, даровало им разные привилегии, чтобы с их помо¬
щью держать в повиновении польских и украинских крестьян
Галиции, в восточной части которой (Западная Украина) преоб¬
ладало украинское население.
Русская часть Польши—так называемое Королевство (Цар¬
ство) Польское существенно отличалось по своему социальноэкономическому развитию от прусской и австрийской частей
Польши. Здесь также имел место тяжелый национальный гнет.
Но во второй половине XIX в. в Королевстве Польском про¬
изошло быстрое развитие капиталистической промышленности и
возник многочисленный пролетариат. Эти польские земли стали
в конце XIX в. одним из наиболее индустриальных районов Рос¬
сийской империи. Выросшая буржуазия обогащалась на обслу¬
живании необъятного русского рынка.
Роль основной силы в борьбе с чужеземными угнетателями пе¬
решла теперь в Польше к рабочему классу, в то время как поль¬
ские помещики и капиталисты сплошь и рядом выступали в ро¬
ли прислужников поработивших Польшу трех реакционных мо¬
нархий. Союзником польских трудящихся в совместной борьбе
против гнета внутренней реакции и господства захватчиков был
рабочий класс угнетавших Польшу государств. Немецкие, ав¬
стрийские, венгерские рабочие, в особенности русские рабочие,
развернули мощную революционную борьбу против капита¬
ла. Русское рабочее движение выдвинулось к началу XX в.
в авангард всего международного революционного движения.
Рабочее движение в Польше в конце XIX в. Центром поль¬
ского рабочего движения было Королевство Польское, т. е. поль¬
ские земли, перешедшие к Российской империи. Первые само¬
стоятельные выступления польского рабочего класса произошли
здесь в 60-х годах XIX в. Выдающийся пролетарский резолюцио.чер Л ю д в и к В а р ы н ьск и й (1856—1889) был организатором
возникшей в 1882 г. нелегальной рабочей партии «Пролетариат».
Программа этой партии была основана на марксистском учении
о борьбе классов и ставила конечной целью создание социали¬
стического общества. «Пролетариат» стремился к боевому со,102
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трудшічсству с русскими революционными организациями. В
деятельности «Пролетариата» принимали участие русские рево¬
люционеры. В 1883 г. царским жандармам удалось схватить Варыньского, погибшего затем в Шлиссельбургской крепости. В
1886 г. партия «Пролетариат» была окончательно разгромлена
царскими властями.
Но неудачи не сломили польских рабочих. Уже в 1890 г. в
Варшаве произошла первая маевка. В 1893 г. в Королевстве
Польском оформилась новая партия рабочего класса. Она по¬
лучила в дальнейшем название Социал-демократии Королев¬
ства Польского и Литвы (СДКПиЛ). Видными руководителями
этой партии были Роза Люксембург, впоследствии игравшая
крупнейшую роль в германском рабочем движении, и Юлиан
Мархлевский (1866—1925). В рядах социал-демократиче¬
ской партии Польши и Литвы сложились и выросли многие
пламенные революционеры, и среди них выдающийся деятель
большевистской партии и Советского государства Феликс
Дзержинский (1877—1926). Социал-демократия Польши и
Литвы, несмотря на наличие некоторых серьезных ошибок, в це¬
лом была боевой, революционной, интернационалистской пар¬
тией. Она была тесно связана с большевиками.
Эта связь нашла свое выражение, между прочим, в том, что
ряд польских революционных песен получил широкое распрост¬
ранение среди русских рабочих. Находясь в Бутырской тюрьме,
большевик Глеб Кржижановский перевел на русский язык пес¬
ни «Красное знамя», «Варшавянку» и др. Боевой дух этих пе¬
сен, страстный призыв к борьбе, четкий поэтический ритм спо¬
собствовали тому, что эти песни постоянно звучали на митинг
гах и демонстрациях русских рабочих.
На бой кровавый,
Святой и правый,
Марш, марш вперед,
Рабочий народ! —
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звала «Варшавянка». Эту революционную песню очень любил
В. И. Ленин.
Большевики и лично В. И. Ленин уделяли много внимания
польскому рабочему классу и его партии. В 1912—1914 гг. Вла¬
димир Ильич жил на польских землях Австро-Венгрии — в Кра¬
кове и его окрестностях. Ленин постоянно указывал на взаимо¬
связь развития России и Польши. «...Свобода Польши, — писал
он, — невозможна без свободы России» (В. И. Ленин. Поли,
собр. соч., т. 17, стр. 269).
Против польской социал-демократии упорную борьбу вели и
царизм и польская буржуазия. Неправомерно возлагая на рус¬
ский народ ответственность за угнетательскую политику цариз¬
ма, польская буржуазия разжигала среди поляков вражду к
русскому народу, старалась оторвать польских рабочих от союза
и дружбы с русскими рабочими. По этому же пути шла Поль¬
ская социалистическая партия, которую возглавлял Пилсудский.
Эта партия хотя и называлась социалистической, но ничего об¬
щего с социализмом не имела и по существу представляла собой
националистическую и реформистскую партию. Она добивалась
отказа польского рабочего класса от русско-польского революци¬
онного союза под тем предлогом, что Россия якобы далека от ре¬
волюции. Партия эта внушала польским трудящимся, что свобо¬
ду и независимость Польша может получить не в совместной
борьбе с русскими рабочими и крестьянами против царизма, а
якобы только в результате борьбы против России — и не только
против царизма, но и против русского народа.
Экономическое развитие Чехии. В XIX в. Чехия стала одной
из наиболее развитых промышленных стран Европы и в эконо¬
мическом отношении самой передовой частью Австро-Венгрии.
В Чехии сложилась крупная промышленность — металлургиче¬
ская, химическая, текстильная, обувная и др. В чешских землях
вырос значительный рабочий класс. Собственниками наиболее
крупных промышленных предприятий и банков в Чехии были
большей частью австрийцы и немцы. Но постепенно росло значе¬
ние и чешской буржуазии.
Сельское хозяйство продолжало играть большую роль в эко¬
номике Чехии. Почти треть всех обрабатывающихся в стране зе¬
мель принадлежала австрийской аристократии. Соседняя с Че¬
хией Словакия продолжала оставаться аграрной страной. В ее
экономике господствовали венгерские помещики и капиталисты.
Словакия считалась частью Венгрии.
Политика чешской буржуазии. При поддержке властей ав¬
стрийские и немецкие капиталисты ставили чешских рабочих в
худшие условия по сравнению с трудящимся немецким населе¬
нием. Городская и сельская чешская буржуазия старалась под¬
чинить своему влиянию чешских рабочих и крестьян и использо¬
вать их в своих интересах. Чешская буржуазия стремилась вы¬
теснить из своей страны австрийскую буржуазию и австрийское
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чиновничество. Она желала стать господствующей экономиче¬
ской и политической силой Чехии. Но в своей борьбе против ав¬
стрийского гнета большая часть чешской буржуазии не хотела
разрыва с монархией Габсбургов. Она боялась лишиться обшир¬
ного австро-венгерского рынка и рассматривала габсбургскую
монархию как своего союзника в борьбе против чешского рабо¬
чего класса. Поэтому чешская буржуазия ограничивала задачи
национально-освободительного движения. Она не разделяла
стремления народа к созданию независимого Чешского государ¬
ства и добивалась для чешских земель только самоуправления в
составе австро-венгерской монархии.
Рабочее движение в Чехии. Самостоятельное рабочее движе¬
ние в Чехии возникло в 70-х годах XIX в. В 1878 г. образовалась
Чешская социал-демократическая партия. Одним из крупнейших
организаторов партии и неутомимым борцом за интересы рабо¬
чего класса был Ладислав Запотоцкий (1852—1916).
1 мая 1890 г. в Чехии, как и во многих других странах Европы,
произошли массовые демонстрации. Однако большинство ру¬
ководителей социал-демократической партии вскоре встало на
оппортунистические и националистические позиции. Они вели
соглашательскую политику в отношении чешских капиталис¬
тов и внушали чешским рабочим, что их главными врагами
являются только австрийские и немецкие, но не «свои» капита¬
листы. Трудящихся других национальностей оппортунисты счи¬
тали не союзниками чешского пролетариата, а его конкурен¬
тами.
Тотчас же после получения известий о кровавых событи¬
ях 9 января 1905 г. в Петербурге рабочие провели по всей Че¬
хии митинги солидарности с русским пролетариатом.
Рабочий класс Чехии усилил борьбу против габсбургской мо¬
нархии, за демократические права и свободы, за улучшение ма¬
териального положения трудящихся (см. документ). Пролета¬
риат Чехии провел ряд боевых стачек и демонстраций, охватив¬
ших в октябре и ноябре 1905 г. всю Че¬
хию. В Праге и в других городах проис¬
ходили кровавые столкновения между ра¬
бочими и полицией. Напуганное мощным
движением рабочих во всей Австро-Венг¬
рии, правительство в ноябре 1905 г. по¬
обещало ввести всеобщее избирательное
право. Только в 1907 г. под новым нажи¬
мом рабочего класса это обещание было
осуществлено.
В начале XX в. западные славяне, а
также и часть южных славян все еще на¬
ходились под чужеземным гнетом. В то
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же время во всех славянских странах росли капиталистические
отношения, сложился и окреп рабочий класс, появились проле¬
тарские партии. Из числа этих партий болгарские тесняки и поль¬
ские социал-демократы стояли на революционных позициях и
сотрудничали с большевиками. Хотя пролетарские партии зару¬
бежных славянских стран не были свободны от некоторых оши¬
бочных взглядов, они возглавляли классовую борьбу пролета¬
риата и всех трудящихся своих стран.

Ш Документы и материалы
Из редакционной статьи в газете «Право лиду»
от 30 апреля 1905 г.
Русская' революция оплодотворяет,
освещает революционный дух рабоче¬
го класса всей Европы, повышает его
революционную решимость и энер¬
гию. Своим примером она создает
во всем мире атмосферу, которая бу¬
дет благоприятствовать во всех госу¬
дарствах началу великих битв меж¬
ду миром труда и миром капитала..

Цит. по работе О. Кодедовэ
«Влияние первой русской револю¬
ции на революционное движение
в чешских землях и в Словакии»
(в кн.: «Первая русская револю¬
ция 1905—1907 гг. и международ¬
ное
революционное
движение»,
ч. 1, стр. 425—426),

Вопросы и задания
1. Каковы причины первой и второй Балканских войн и кто принимал в них
участие? Чем отличалась вторая Балканская война от первой? 2. Рассмотрите
на цветной карте территории Сербии, Болгарии и других балканских госу¬
дарств до 1912 г. Отметьте на контурной карте территориальные изменения на
Балканах в результате двух Балканских войн. 3. Заполните нужные графы в
таблице «Международные отношения в конце XIX —начале XX в.». 4. Под¬
твердите фактами дружественные связи между польским и русским революци¬
онным рабочим движением в борьбе против царского режима и против капи¬
тала. Нанесите на контурную карту польские национальные территории в это
время; под чьей властью они находились? 5. Сравните социально-экономи¬
ческое развитие различных частей Польши и Чехии в 1870—1914 гг. 6. Когда
в Польше возникли революционные пролетарские партийные организации? Их
названия. Руководители. Характер деятельности.
Даты для запоминания
1878—образование Чешской социал-демократической партии.
1893—образование Социал-демократии Королевства Польского
(СДКПиЛ).
1912—1913—первая и вторая Балканские войны.
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Литвы

Сборка автомобилей на заводе Форда. 1913 г.

Рост промышленности и сельского хозяйства после граждан¬
ской войны. За первые три десятилетия после гражданской вой¬
ны США превратились из сельскохозяйственной в высокоразви¬
тую промышленно-аграрную страну. Центром развития промыш¬
ленности были восточные и северо-восточные штаты.
Если в 1840 г. по объему промышленной продукции США
стояли на пятом месте в мире, а к 1865 г.— на четвертом, то к на¬
чалу 90-х годов они уже занимали первое место. Продукция про¬
мышленности США к середине 90-х годов прошлого века была
равна половине продукции всех западноевропейских стран и бо¬
лее чем вдвое превышала продукцию Великобритании. Желез¬
нодорожная сеть достигла в 1900 г. 190 тыс. миль, что превыша¬
ло протяженность железных дорог всех стран Западной Европы.
Аграрные штаты бассейна Миссисипи стали житницей стра¬
ны. Обрабатываемая площадь значительно увеличилась. США
стали одним из основных производителей и экспортеров сырья,
хлеба и других продуктов питания для Европы. Наплыв дешево¬
го хлеба из-за океана разорял сельское хозяйство европейских
стран. В США быстро развивавшиеся аграрные районы предъ¬
являли огромный спрос на изделия промышленности, что еще
более стимулировало ее расцвет.
Индустриализация США сопровождалась ростом крупных
городов. В некоторых из них численность жителей в течение трех
десятилетий после гражданской войны выросла в 10 раз.
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Железнодорожные пути и элеватор в Нью-Йоркском порту. 1877 г.
Американский империализм. С конца XIX в. капитализм США
вступил в стадию империализма. В стране продолжался уси¬
ленный процесс концентрации производства и капитала. Из
различных форм монополистических объединений наиболее ши¬
рокое распространение в США получили тресты
которые
образовались почти во всех отраслях промышленности. Ожесто¬
ченная конкурентная борьба, разорение одних компаний и фирм
и поглощение других привели к созданию могущественных ди¬
настий «королей» стали, нефти, электричества, железнодорож¬
ного транспорта (см. документ). США превратились в клас¬
сическую страну трестов, в страну монополистического капита¬
лизма.
«Отец трестов» — нефтяная компания «Стандард Ойл Ком¬
пани», созданная в 1870 г. Рокфеллером, подчинила себе почти
все другие нефтяные компании США. Ей принадлежали, помимо
нефтеносных участков, десятки тысяч километров нефтепрово¬
дов, сотни океанских судов, складов, доков и т. п. не только в
Америке, но и в других странах. Рокфеллер располагал также
огромным банком. Овладев нефтью, его трест принялся подчи¬
нять себе газовую и электрическую промышленность, медные,
свинцовые и другие предприятия.
В начале XX в. банкир Морган основал «Стальной трест».
Помимо многих крупных металлургических предприятий, трест
1 Трест — одна из форм монополистических объединений. Предприятия,
входящие в трест, полностью отказываются от производственной и коммерче¬
ской самостоятельности.
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Акция «Стандард Ойл Компани».

владел значительной частью железорудных богатств в районе
Великих озер, железными дорогами, пароходными обществами,
угольными шахтами и т. д. Только в своих шахтах, рудниках и
на заводах трест эксплуатировал 170 тыс. рабочих.
Развитие трестов тесно переплеталось с ростом могущества
банков. Концентрация капиталов в промышленности сопровож¬
далась и концентрацией банковского капитала.
В США, так же как в Германии, Англии и Франции, банки
начинают теснее связываться с промышленностью, представля¬
ют долгосрочные ссуды, вкладывают все большую долю своих
средств в промышленные предприятия.
Во всех капиталистических странах широкое распространение
со второй половины XIX в. получила акционерная форма пред¬
приятий. Выпуск акций, доступных для среднего и мелкого соб¬
ственника, приводил к тому, что щ сбережения попадали в рас¬
поряжение крупных банковских воротил, т. е. крупного капитала.
Покупатель акций формально становился совладельцем пред¬
приятий, и обладание акцией давало ему право на получение
прибыли. Формально хозяином акционерного предприятия счи¬
тается общее собрание акционеров, но фактически все дела вер¬
шит небольшая группа крупнейших акционеров, так как число
голосов, которым каждый акционер располагает в собрании, оп¬
ределяется количеством имеющихся у него акций. Многие банки
принимали участие в организации акционерных обществ. Через
свои отделения и своих агентов они распространяли акции.
Часть акций банки нередко удерживали при этом в своих
сейфах; это давало им право на активное участие в руко-

водстве предприятием, а часто позволяло установить над ним
полный контроль. Распространение акционерной формы пред¬
приятий способствовало проникновению банков в промышлен¬
ность. В США накануне первой мировой войны два крупнейших
банка — Моргана и Рокфеллера — контролировали 112 банков,
железнодорожных, страховых и других компаний, капиталы ко¬
торых превышали 22 млрд, долларов.
Банки становятся руководителями многочисленных промыш¬
ленных и транспортных предприятий, проводя своих людей в их
правления. Таким образом, банковский капитал тесно сращива¬
ется с промышленностью. Такой капитал Ленин назвал финансо¬
вым. Образование финансового капитала происходило не только
в США. Оно имело место и в других странах — в Германии, в
Англии, в России, во Франции и т. д. Характеризуя американ¬
ский империализм, Ленин писал: «...нигде власть капитала,
власть кучки миллиардеров над всем обществом не проявляет¬
ся так грубо, с таким открытым подкупом, как в Америке»
(В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 39, стр. 82).
Развитие капитализма в Соединенных Штатах, как и в дру¬
гих капиталистических странах, сопровождалось периодическими
экономическими кризисами, которые в США протекали чрезвы¬
чайно остро. Наиболее тяжелыми были для американского про¬
летариата кризисы 1893 г. и 1900—1903 гг. Они принесли рабо¬
чим множество страданий; безработица охватила миллионы про¬
летариев, обрекая их на нищету.
Рост промышленности и прогресс техники сопровождались
усилением эксплуатации рабочих, массовой безработицей, чудо¬
вищной нищетой трудящихся. Особенно тяжелым было положе¬
ние эмигрантов, недавно прибывших в США. Варварским гоне¬
ниям подвергались «цветные» рабочие — негры, японцы, китай¬
цы. США стали «...одной из первых стран по глубине пропасти
между горсткой обнаглевших, захлебывающихся в грязи и в ро¬
скоши миллиардеров, с одной стороны, и миллионами трудя¬
щихся, вечно живущих на границе нищеты, с другой» (В. И. Ле¬
нин. Поли. собр. соч., т. 37, стр. 49).
■ Документы
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Образование нефтяного треста в США
Громкая история «Стандард Ойл
Компани» — нефтяного треста — дает
возможность читателям... составить
себе представление о том, что осме¬
ливается
проделывать
буржуазия
свободной демократической республи¬
ки, организуя тресты...
Нефтяной век, как выражаются ян¬
ки, начинается около 1860 года... до¬

бывать нефть — сделалось идеалом
американской буржуазии. Десятки ты¬
сяч буржуа ринулись на нефтенос¬
ный бассейн. Пенсильванцы приня¬
лись буравить скважины, выкачивать
драгоценную жидкость и очищать ее.
Доллары посыпались дождем. Дела
шли блестяще. Как вдруг, в самом
разгаре спекулятивной горячки, в

Банк Моргана (Нью-Йорк, Уолл-стрит).
этом нефтяном царстве разразился
крах 1872 г. Следствие обнаружило,
что банкротство целого ряда пред¬
приятий было вызвано обществом
«Саут Импрувмент Компани», про¬
цветавшим среди всеобщего разорения
на счет своих жертв и основанным
двенадцатью авантюристами под ру¬
ководством Джона Рокфеллера. Эти
нефтепромышленники в жизни своей
не добыли ни одного литра нефти и
с керосином были знакомы только бла¬
годаря употреблению ламп; среди них
были один газетчик, несколько адво¬
катов, служащий в банке, маклер по
продаже хлопка, сахарозаводчик и
т. д. В 1870 г. капитал общества оце¬
нивался в 5 миллионов франков...
Авантюристы «Саут Импрувмент
Компани»— этого эмбриона «Стандард
Ойл» — повели жестокую войну про¬
тив самостоятельных производителей.
При этом они не брезговали никаки¬
ми средствами; вооруженные нападе¬
ния, взрывы динамитом мастерских и
заводов, поджоги вышек — все пу¬
щено было в ход. Следствие устано¬

вило, что Пенсильванская железная
дорога своими чрезмерными преиму¬
щественными
тарифами
помогала
этой компании. Независимые произ¬
водители платили за перевозку неф¬
ти в два раза дороже; излишек з
50% поступал в пользу нефтяных пи¬
ратов... Но этого мало, железная до¬
рога отказывалась давать свои ва¬
гоны-цистерны самостоятельным про¬
изводителям, которые были поэтому
вынуждены отправлять свой керосин
в бочках; но и это не помогало, так
как управление дороги отказывало и
в простых вагонах для бочек... Ана¬
логичная история разыгралась после
прокладки подземных труб для пере¬
гонки керосина в вагоны и пароходыцистерны. Этот нефтепровод попал в
руки нефтяного треста; независимые
нефтепромышленники образовали син¬
дикат для прокладки новых труб.
Тогда Компания организовала банды
бездельников и вооружила их револь¬
верами, винчестерами, предназначен¬
ными для землекопов, занимавшихся
прокладкой, и крючьями для вытас-

кивания зарытых труб. Пущены бы¬
ли в ход даже пушки...
Захватив производство в свои ру¬
ки, нефтяной трест поспешил нало¬
жить свое ярмо и на розничную тор¬
говлю. Чтобы заставить лавочников
держать только керосин «Стандард
Ойл», Компания продавала его кон¬
курентам этих лавочников по удешев¬

ленной цене; если это не достигало
цели, она открывала свою лавку ря¬
дом с магазином упорствующего
торговца и продавала все его това¬
ры по низкой цене до тех пор, пока
не доводила его до полного разоП. Л а ф а р г. Сочинения, т.
М.-Л., 1928, стр. 229-231.

И,

Вопросы и задания
1. Сравните причины быстрого развития промышленности в США и в Герма¬
нии в конце XIX — начале XX в. 2. Каким образом акционерное общество со¬
действует использованию крупными капиталистами сбережений мелких и
средних собственников? 3. Что такое финансовый капитал и как происходит
его образование? 4. Какое следует дать определение финансовой олигархии
и какова ее роль в США? 5. Внесите данные по США в таблицу «Пять призна¬
ков империализма». Приступите к заполнению графы второго признака (так¬
же и для других стран).

Подготовительное повторение к следующему параграфу
1. Вспомните основные черты политического строя США по конституции
1787 г. (Используйте для подготовки ответа схему высших органов власти
США из учебника по новой истории для VIII класса) 2. Что такое «система
двух партий»?

§ 22. Политический строй США
Республиканская и демократическая партии. После граждан¬
ской войны в Америке имелись две буржуазные партии: респуб¬
ликанцы и демократы. Республиканская партия в основном опи¬
ралась на крупных промышленников и финансистов Севера и
Северо-Востока. Она выступала за высокие таможенные пошли¬
ны. Демократическая партия являлась также представительни¬
цей интересов собственников: крупных землевладельцев Юга и
той части промышленников и финансистов, которая не была за¬
интересована в покровительственных пошлинах. Обе партии вели
борьбу за влияние на избирателей, старались обмануть рабочих
и привлечь их на свою сторону.
По мере роста капитализма разница между партиями все бо¬
лее и более стиралась. Обе они стали представлять интересы мо¬
нополистического капитала. Монополии подкупали и ту и другую
партию. Например, Джон Рокфеллер обычно жертвовал крупные
суммы в фонд республиканцев, а его компаньон делал щедрые
взносы в партийную кассу демократов. Так было 70—80 лет на¬
зад, так обстоит дело и в наши дни.
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Мелкобуржуазный
дея¬
тель сенатор Петтигру так
отзывался о процветающей
в США «системе двух пар¬
тий». Он писал: «Различия
между обеими старыми по¬
литическими
партиями не
носят принципиального ха¬
рактера. Я ясно видел, что
обе партии вдохновляются
собственническими
интере¬
сами эксплуататоров...»
Демократические свобо¬
ды, торжественно провоз- «Охота за избирателями». Американская
глашенные В конце XVIII в., карикатура (осел — эмблема демократисохранили в США свою силу ческой партии, слон —эмблема республишь на бумаге. Долгое вре- ликанской партии),
мя права голоса были лише¬
ны женщины, эмигранты (в течение первых пяти лет пребывания
в США), а на деле и сезонные рабочие. В южных штатах приме¬
нялся избирательный налог. Миллионы бедняков, особенно нег¬
ров, тем самым фактически не допускались к избирательным
урнам.
Подчинение Государственного аппарата монополиям. Амери¬
канская буржуазия, как и английская, умело использовала «си¬
стему двух партий», чередовавшихся у власти. Если правитель¬
ство составляли республиканцы, то демократы, «критикуя» это
правительство и изображая себя защитниками народных инте¬
ресов, привлекали на свою сторону значительную часть недо¬
вольных.
В случае победы демократов на выборах роль оппозиционной
партии переходила к республиканцам. Попеременно одна из бур¬
жуазных партий становилась центром притяжения недовольных,
что служило серьезным препятствием для образования третьей
партии. Двухпартийная система, создавая видимость демокра¬
тии, мешала возникновению в США подлинно народной партии.
Широкое распространение взяточничества и хищений в госу¬
дарственном аппарате США открывало перед чиновниками и де¬
путатами законодательных учреждений множество возможно¬
стей обогащения за счет народа. Между демократами и респуб¬
ликанцами велась борьба за доходные должности. Победившая
на выборах партия распределяла среди своих сторонников «до¬
бычу» — влиятельные и выгодные места в государственном ап¬
парате. Подобный дележ «добычи» превратился в традицию
американской политической жизни. Американцы, писал Энгельс,
«...с давних пор доказали европейскому миру, что буржуазная
республика — это республика капиталистических дельцов, где
политика лишь коммерческое предприятие, как и всякое дру115

гое...» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 38, стр. 479).
В течение 20 лет после гражданской войны у власти стояла
республиканская партия. Продажность республиканской адми¬
нистрации подорвала ее авторитет. На выборах в 1884 г. побе¬
дила демократическая партия. 100 тыс. чиновников-республиканцев были уволены и заменены демократами. Демократическая
партия, стремившаяся к власти, выдвинула на пост президента
Кливленда — губернатора штата Нью-Йорк. Будучи губернато¬
ром, он выступал против взяточничества и других служебных
злоупотреблений. Именно поэтому была выдвинута его канди¬
датура. Широкие массы избирателей, поверившие демократам,
возлагали большие надежды на Кливленда. Однако им вскоре
пришлось разочароваться. Добившись власти, Кливленд оказал¬
ся не менее надежным защитником интересов крупного капита¬
ла, чем его предшественники — республиканцы. Правительство
Кливленда жестоко расправлялось с рабочими, подавляя забас¬
товки.
На президентских выборах в 1888 г. победу снова одержала
республиканская партия. Она осуществила требования круп¬
ного капитала, провела новый таможенный тариф, значи¬
тельно увеличивший пошлины. Одновременно был принят так
называемый закон Шермана, который на словах был направлен
против трестов. Однако вскоре стало совершенно ясно, что на де¬
ле этот закон нисколько не мешает усилению трестов. Зато он был
весьма широко использован против рабочего движения. В законе
Шермана содержался пункт, гласивший, что каждое лицо или
организация, наносящая ущерб имуществу другого лица или ор¬
ганизации, привлекается к судебной ответственности или подвер¬
гается штрафу. Вот этот пункт буржуазный суд повернул против
рабочих организаций, главным образом профессиональных сою¬
зов, ссылаясь на то, что они якобы наносят ущерб имуществу на¬
нимателей. Из пяти судебных процессов против трестов в 90-х
годах четыре окончились для них благополучно. Из такого же
количества судебных дел против профсоюзов только одно было
решено в пользу рабочих.
В 1893 г. республиканца вновь сменил на посту президен¬
та демократ — тот же Кливленд, который оставался президен¬
том до 1897 г. С 1897 по 1912 г. у власти опять стояла респуб¬
ликанская партия.
Продажность государственного аппарата. Концентрация бо¬
гатства и власти в руках небольшой кучки магнатов привела к
тому, что США стали классической страной подкупа и взяток.
Воровство, спекуляция и разгул реакции все глубже и глубже
проникали в американскую политическую жизнь. Муниципалите¬
ты многих крупнейших городов попали в руки ловких мошенников-дельцов. Например, городским самоуправлением Нью-Йорка
завладела мошенническая банда, которую возглавлял один из
вожаков демократической партии. Эта банда в течение двух с
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лишним лет награбила миллионы долларов из общественных
средств.
Особенно крупная и беззастенчивая спекуляция развилась в
связи с постройкой железных дорог. Во время строительства
трансконтинентальных железнодорожных линий капиталисты с
помощью взяток чиновникам и конгрессменам ограбили народ и
казну на миллионы долларов. Под предлогом поощрения желез¬
нодорожного строительства правительство раздавало частным
компаниям огромные земельные владения по обе стороны же¬
лезнодорожного полотна и денежные премии за каждую милю
проложенного ими железнодорожного пути. В общей слож¬
ности железные дороги получили земельную площадь в 242 тыс.
квадратных миль, т. е. большую, нежели территория Герма¬
нии или Франции. Железнодорожные компании распродали эти
земли по вздутым ценам и положили в карман колоссальные
барыши.
Блестящую сатирическую характеристику нравов политиче¬
ских деятелей США конца XIX в. дал Марк Твен в романе «По¬
золоченный век». Один из героев этого романа следующим об¬
разом высчитывал, за какую цену продается тот или иной член
конгресса: «Законодательное мероприятие стоит денег. Рассуди¬
те сами. Чтобы его провести, вам нужно прежде всего большин¬
ство в комиссии палаты представителей. Это будет стоить, ска¬
жем, десять тысяч долларов на человека. Итого сорок тысяч.
Большинство в сенатской комиссии, считайте по стольку же, —
еще сорок тысяч. Небольшой куш председателям комиссий, не
меньше, чем по десять тысяч, вот вам еще двадцать тысяч —
и ста тысяч как не бывало!.. Десять высоконравственных членов
палаты представителей и сената по три тысячи каждый, итого
тридцать тысяч; высоконравственные стоят дороже, так как они
придают солидность мероприятию...».
О продажности и беспринципности политиканов из респуб¬
ликанской и демократической партии Ф. Энгельс писал: «...мы
видим там две большие банды политических спекулянтов, кото¬
рые попеременно забирают в свои руки государственную власть
и эксплуатируют ее при помощи самых грязных средств и для
самых грязных целей, а нация бессильна против этих двух
больших картелей 1 политиков, которые якобы находятся у нее
на
службе, а
в действительности господствуют над ней
и грабят ее» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 22,
стр. 200).
Положение негров после гражданской войны. Отмена рабст¬
ва фактически не принесла неграм равноправия. Не получив
земли, они вынуждены были ее арендовать либо у бывших рабовладельцев-плантаторов, либо у новых владельцев, к которым
перешли земли участников мятежа. Большинство негров было
1 Объединений.
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низведено до положения издольщиков, находящихся в постоян¬
ной долговой зависимости от своих хозяев.
Чтобы устранить негров от политической жизни, с них для
участия в выборах стали требовать сдачи экзаменов по грамоте,
правильного толкования текста конституции и т. д. Экзамены
проводились крайне придирчиво.
В целях борьбы против негров бывшие мятежники Юга об¬
разовали тайную террористическую организацию, так называе¬
мый Ку-клукс-клан. Члены этой организации, одетые в белые
балахоны и маски, устраивали самочинные суды над неграми и
убивали их. Они расправлялись также с прогрессивными деяте¬
лями из числа белых. В ряде городов Юга происходили (и сей¬
час по-прежнему происходят) негритянские погромы.
Широкое распространение получил сохранившийся до наше¬
го времени «суд Линча» — жестокая расправа над негром по¬
средством самосуда. Толпа белых по любому вымышленному
обвинению может схватить негра, избить его и даже предать его
казни. Это изуверство, присущее «американскому образу жиз¬
ни», дало основание Марку Твену назвать Соединенные Штаты
«Соединенными Линчующими Штатами».
Во многих южных штатах были приняты «законы о бродяж¬
ничестве», по которым все негры, «не имеющие определенных
занятий», причислялись к бродягам и должны были в принуди¬
тельном порядке возвращаться на работу к прежним план¬
таторам.
Негры-должники или те, на которых был наложен штраф,
также могли быть арестованы и отданы по контракту любому
лицу для .отработки штрафа или долга. В южных штатах процве¬
тала система приковывать в тюрьмах к одной цепи узников, ко¬
торые должны были вместе выполнять тяжелые работы, напри¬
мер прокладывать дороги.
Вопросы и задания
1. Покажите подчинение государственного аппарата США монополиям. 2. По¬
кажите классовый смысл «системы двух партий» в США. Чьим интересам она
служит? 3. Приведите факты, свидетельствующие о продажности американ¬
ских политических деятелей и чиновников. 4. Подготовьте сообщение о поло¬
жении негров в США в XX в.
Подготовительное повторение к следующему параграфу
1. Вспомните о роли рабочего класса в победе Севера над рабовладельческим
Югом. 2. Подумайте, почему победа Севера способствовала усилению борьбы
пролетариата против буржуазии.
§ 23. Рабочее движение в конце XIX—начале XX века
Развитие рабочего движения в США. Особенности капита¬
лизма в США не могли не оказать влияния на рабочее движе¬
ние. Существенным тормозом в его развитии Маркс и Энгельс
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считали наличие большого фонда «свободных» земель. Этот
фонд, который был исчерпан в основном только в 90-х годах
XIX в., давал выход избыточному городскому населению на сво¬
бодные земли на Среднем и Дальнем Западе. Вот почему в
США только к концу XIX в. сложились постоянные кадры ра¬
бочих. Недостаток рабочей силы способствовал тому, что за¬
работная плата в США, особенно у верхушки рабочего класса,
была несколько выше, чем в Европе.
Другим препятствием для роста рабочего движения был
многонациональный состав рабочего класса. В него входили как
белые, так и негры, как рабочие, предки которых уже несколько
поколений жили в Америке, так и эмигранты из разных стран.
Буржуазия США использовала эту национальную пестроту для
того, чтобы внести раскол в рабочее движение. Она натравли¬
вала рабочих одной национальности на рабочих другой, белых
против негров и китайцев и т. п. Коренным («стопроцентным»)
американским рабочим внушалась идея их мнимого превосход¬
ства над «цветными» рабочими и над иностранцами. Буржуазия
эксплуатировала в своих целях страх коренных рабочих перед
возможностью снижения уровня их заработной платы вследст¬
вие притока эмигрантов. В то же время американская буржуа¬
зия за счет самой бесчеловечной эксплуатации массы эмигран¬
тов и негров подкармливала верхушечный слой рабочих, состав¬
лявших рабочую аристократию. Раскол в рабочем чклассе,
конечно, значительно ослаблял рабочее движение.
Стачечная борьба в 70—80-х годах. 70—80-е годы являются
переломными в истории рабочего движения США. Рабочие под¬
няли голос против непомерно длинного рабочего дня, низкой за¬
работной платы и полного отсутствия законов об охране труда.
В течение 70-х годов происходили крупные стачки, бастова¬
ли железнодорожники и углекопы. Стачки были упорными, ча¬
сто переходили в вооруженные столкновения. Американская бур¬
жуазия зверски расправлялась с рабочими. Так, в 1877 г. во
время первой в истории США общенациональной забастовки же¬
лезнодорожников против бастующих были брошены солдаты и
добровольцы из буржуазии. Буржуазная пресса объявила заба¬
стовку коммунистическим заговорам и призвала «накормить
свинцом» голодных забастовщиков. Солдаты открывали огонь
по группам бастующих, пытавшимся остановить движение по¬
ездов.
Забастовку железнодорожников поддерживали рабочие дру¬
гих отраслей промышленности, а также многие фермеры. В
Питтсбурге, Балтиморе, Чикаго и других крупных центрах стра¬
ны столкновения между бастующими и войсками приняли оже¬
сточенный характер. Питтсбург в течение нескольких дней на¬
ходился в руках рабочих. Не менее 300 рабочих отдали свою
жизнь, борясь за справедливые требования железнодорожни¬
ков, На улицах Питтсбурга после расстрела бастующих десятки

Расстрел стачечников в Балтиморе.

людей лежали в предсмертной агонии. «Рыдающие женщины, —
писала буржуазная газета,—проклинали тех, кто сделал их
вдовами».
Железнодорожная забастовка, невзирая на проявленное ра¬
бочими упорство, была подавлена. Эти первые массовые стачки
всколыхнули рабочий класс США. Восьмидесятые годы харак¬
теризуются массовым движением вокруг требования восьмича¬
сового рабочего дня.
Забастовки и демонстрации с требованием восьмичасового
рабочего дня охватили все крупные промышленные центры стра¬
ны. Среди рабочих популярна была песня:
Устали мы даром трудиться,
Мы мир переделать желаем,
Нам отдыха нет ни минуты,
С рождения мы голодаем.
Пролетариат США активно готовился к всеобщей забастов¬
ке за установление восьмичасового рабочего дня. Ее решено бы¬
ло провести 1 мая 1886 г. Буржуазия объявила эту дату днем
«коммунистического восстания». Пресса призывала
«бросать
бомбы в толпы стачечников, желающих повысить заработную
120

плату и уменьшить рабочий день», уничтожать вождей рабочих,
«чтобы никому не захотелось последовать их примеру».
Однако буржуазии не удалось запугать пролетариат. 1 мая
началась всеобщая забастовка, в которой участвовали сотни ты¬
сяч рабочих. Движение за восьмичасовой рабочий день приняло
особенно острый характер в Чикаго. Местные магнаты мясной
промышленности, сельскохозяйственного машиностроения и вла¬
дельцы «желтой прессы» подготовили расправу с рабочими. Го¬
род был наводнен солдатами, полицейскими и гангстерами. Га¬
зеты призывали «украсить каждый фонарь трупом коммуниста»,
требовали «пуль для черни, веревки для вождей». Первые два
дня забастовки и демонстрации протекали мирно. Но 3 мая
разразилась давно подготавливавшаяся провокация: полиция
стреляла по безоружным рабочим, на месте осталось 5 убитых
и 50 тяжелораненых.
4 мая рабочие организовали массовый митинг протеста; во
время митинга провокатор бросил в ряды полицейских бомбу.
Полиция открыла стрельбу. Рабочие понесли новые жертвы.
Власти арестовали руководителей стачечного движения. Процесс
против них был сплошным лицемерием и издевательством над
самыми элементарными нормами правосудия.
«Свидетелями»
выступали шпионы и провокаторы, подкупленные властями.
Своим героическим поведением на суде участники - стачки
привлекли к себе симпатии прогрессивно настроенных людей
всех стран. Из обвиняемых они превратились в грозных обвини¬
телей капиталистической системы США. «Если вы думаете,—
говорил один из обвиняемых, — что, повесив нас, вы сможете
остановить рабочее движение, в котором угнетенные миллионы
людей труда, живущие в нужде и нищете, видят свое спасение,
если таково ваше мнение, тогда повесьте нас! Но знайте, что вы
затопчете только искру, что повсюду позади вас разгорается пла¬
мя. Это пламя рождается в недрах масс, и вы бессильны пога¬
сить его...»
По решению буржуазного суда четверо руководителей рабо¬
чего движения были повешены. Через семь лет после соверше¬
ния казни правительственные органы признали, что в этом деле
была допущена «судебная ошибка» и что, следовательно, пове¬
сили невинных людей.
Борьба американского пролетариата не осталась безрезуль¬
татной. Около 50 тыс. рабочих завоевали восьмичасовой рабо¬
чий день, другие добились некоторого сокращения рабочего
времени.
В дальнейшем 1 Мая стало во всех странах днем борьбы
пролетариата за восьмичасовой рабочий день и демонстрацией
международной солидарности рабочего класса.
Американская федерация труда (АФТ). В годы подъема ра¬
бочего движения возникла Американская федерация труда, объ¬
единившая большое число профсоюзов. Окончательно она офор121

милась в 1886 г. Основателем ее был Гомперс, в течение 42 лет
остававшийся ее председателем. АФТ вскоре превратилась в ре¬
акционную, антисоциалистическую организацию, опиравшуюся
главным образом на рабочую аристократию. Руководство АФТ
игнорировало многомиллионные массы неквалифицированных
рабочих и не допускало негров в свои союзы. Гомперс и его при¬
спешники пропагандировали идею единства интересов рабочих и
предпринимателей и классовый мйр. Они всеми мерами препят¬
ствовали созданию массовой политической партии пролетариата
и с глубокой ненавистью относились к социализму. Не выдвигая
собственных кандидатов на выборах, АФТ выступала под лозун¬
гом: «Вознаграждай друзей и наказывай врагов». Это означа¬
ло—поддерживай тех кандидатов буржуазных партий, которые
обещают провести выгодные для АФТ мероприятия.
Профсоюзные бюрократы из Американской федерации труда
и сейчас являются агентурой монополистического капитала в ра¬
бочем движении. Оппортунистическая верхушка профсоюзов от¬
равляет сознание рабочих «теориями» о классовом сотрудниче¬
стве и безоговорочно поддерживает агрессивную внешнюю поли¬
тику американского империализма.
Обострение классовой борьбы в начале XX в. С наступлени¬
ем периода империализма усилилась эксплуатация рабочих. На
предприятиях применялись разнообразные потогонные системы,
безжалостно выматывающие все силы рабочего и сокращающие
его жизнь (см. документ). Такая интенсификация труда при
Трест сдирает шкуру
с трудящихся (кари¬
катура).
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отсутствии техники безопасности часто приводила к несчастным
случаям. В 1914 г. при наличии в США 14 млн. промышленных
рабочих произошло 2 млн. несчастных случаев, из которых пол¬
миллиона были тяжелыми. От несчастных случаев ежегодно в
среднем умирали 75 тыс. человек, из них 35 тыс. погибали во
время работы. В начале XX в. снизился жизненный уровень
рабочего класса. Правда, средняя заработная плата за первое
десятилетие XX в. увеличилась на 21%. Но зато стоимость жизни
за эти годы возросла на 51 %• Незначительное сокращение рабо¬
чего дня и сравнительно высокая оплата отдельных категорий ра¬
бочих, в особенности в автомобильной и металлургической про¬
мышленности, не меняли общей картины тяжелых условий жизни
американских трудящихся. Бесправие и неуверенность в завт¬
рашнем дне продолжали господствовать в рабочих кварталах.
Среди огромной массы неквалифицированных и полуобученных рабочих крепли боевые настроения, росла их боеспособ¬
ность, их тяга к организации.
Внутри АФТ усилилось влияние прогрессивных элементов,
которые вели борьбу против оппортунизма профсоюзного руко¬
водства. Вне АФТ также образовались союзы, выступавшие про¬
тив политики сотрудничества классов.
Наиболее видными прогрессивными деятелями американ¬
ского рабочего движения были Билл Хейвуд (1869—1928),
Юджин Дебс (1855—1926) и Уильям Фостер (1881—
1961).
Билл Хейвуд, сам в прошлом рудокоп из области Скалистых
гор, возглавлял стачечную борьбу горняков и рабочих других
профессий. «Большой Билл», как его любовно прозвали рабочие,
представлял, вместе с талантливым оратором и организатором
Юджином Дебсом и другим неутомимым борцом за интересы
пролетариата, Уильямом Фостером, наиболее революционное, ле¬
вое крыло в профсоюзном и социалистическом движении.
Юджин Дебс организовал боевой союз железнодорожников,
руководил крупнейшими забастовками 90-х годов, был одним
из наиболее любимых и популярных вождей американских ра¬
бочих.
Под влиянием русской революции 1905 г. в США начался но¬
вый подъем рабочего движения. Стачечные бои в 1905—1914 гг.
охватили рабочих важнейших отраслей промышленности. Если
в 1900—1904 гг. ежегодно бастовало свыше 500 тыс. человек, то
в 1914 г. число стачечников достигло миллиона.
При содействии руководства Американской федерации труда
предприниматели и правительство прибегали для подавления ра¬
бочих выступлений к самым суровым мерам. В ход пускались
тщательно разработанный шантаж, «черные списки», наемные
банды, полицейские и военные силы, штрейкбрехеры. В боевые
профсоюзы засылались провокаторы. Революционно настроен¬
ных деятелей рабочего движения подвергали судебному пресле123

дованию, нередко заканчивавшемуся для борцов против капи¬
тализма длительным тюремным заключением, а то и казнью.
Ярким примером жестокой расправы с рабочими служит за¬
бастовка горняков Колорадо. В сентябре 1913 г. 12 тыс. горняков
объявили забастовку против бесчеловечных условий труда. Они
требовали установления восьмичасового рабочего дня и повы¬
шения зарплаты на 10%. Бастующие и их семьи, несмотря на
сильный снегопад и гололедицу, были выселены из жалких жи¬
лищ, принадлежавших хозяевам — компании Рокфеллера. Заба¬
стовщики наскоро построили палатки и расположились в них ла¬
герем.
Против бастующих были брошены банды вооруженных наем¬
ников, а затем и войска. Шахтеры решили сопротивляться во¬
оруженному нападению и запаслись кое-каким оружием.
Весной 1914 г. весь район был объявлен на военном положе¬
нии. 20 апреля начался обстрел лагеря бастующих. Полиция об¬
лила палатки каменноугольной смолой и зажгла их. Среди ра¬
бочих оказалось много убитых и раненых. В одной яме нашли
одиннадцать детей и двух женщин, задохнувшихся или заживо
сгоревших. Власти схватили руководителей забастовки и рас¬
стреляли их. Измученные полуторагодичной борьбой, горняки
вынуждены были вернуться на работу.
В идеологическом отношении американский пролетариат был
еще незрелым. Социалистическое движение было в США значи¬
тельно слабее, чем в Европе. В отличие от германского и фран¬
цузского пролетариата, американские рабочие не сумели создать
массовую марксистскую партию.
Они оказались во власти
самого реакционного профсоюзного руководства. Революционные
социалисты, еще слабо подготовленные в организационном и тео¬
ретическом отношении, оказались не в силах нанести поражение
Гомперсу и его сторонникам. На длительное время в рабочем
движении США победили оппортунисты.

Юджин Дебс,
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Билл Хейвуд.

Уильям Фостер.
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На чикагских бойнях
Люди работали с неистовой быст¬
ротой, буквально бегом, в темпе, ко¬
торый можно сравнить лишь с тем¬
пом игры в футбол.
Разделение труда было доведено
до предела, каждый рабочий произ¬
водил только одну операцию — боль¬
шей частью два-три особых надре¬
за — и шел дальше, вдоль ряда из
пятнадцати — двадцати туш, повто¬
ряя эти надрезы на каждой из них.
Впереди шел «мясник», выпуская
кровь быстрым ударом, таким быст¬
рым. что глаз улавливал только блеск
ножа, и, прежде чем вы успевали
что-нибудь сообразить, «мясник» был
уже у следующей туши, и алая струя
хлестала на пол... Темп работы, ус¬
тановленный в убойной, требовал от
человека величайшего напряжения;
с момента забоя первого быка и до
полуденного гудка, а затем с поло¬
вины первого и бог весть до которо¬
го часа вечера или ночи руки, глаза
и мозг рабочего не знали ни минуты
отдыха. Юргис увидел, какими сред¬
ствами хозяевам удалось добиться
такого положения: быстрота выпол¬
нения некоторых операций определя¬
ла темп всех остальных, и на них
ставили людей, которых хорошо оп¬

лачивали и часто меняли. Нетрудно
было отличить таких «настройщиков»
от других рабочих, потому что за ни
ми все время наблюдали мастера и
работали они как черти. Называлось
это «пришпориванием», а если кто
нибудь не выдерживал, то сотни лю¬
дей на улице только того и ждали,
чтобы их взяли на испытание...
Юргис был просто потрясен, узнан,
что почти все они ненавидят свою ра
боту. И это чувство было настолько
единодушным, что, столкнувшись с
ним, человек испытывал недоумение,
почти страх; но факт оставался фан
том — рабочие ненавидели свою ра
боту. Они ненавидели мастеров, не¬
навидели хозяев, ненавидели бойни,
весь этот район — даже весь город —
ненавидели неистовой, горькой и не¬
примиримой ненавистью. Женщины и
маленькие дети изощрялись в прокля¬
тиях: тут все подло, подло насквозь,
подло до основания. А когда Юргис
начинал их расспрашивать,- они подо¬
зрительно косились на него и доволь¬
ствовались ответом: «Ладно, порабо¬
тай здесь, тогда сам узнаешь».
Э. Синклер. Джушли. М, 1956,
стр. 43, 60—61,

Вопросы и задания
1. Каковы были состав и положение рабочего класса США в конце XIX в?
Объясните, каким образом особенности положения американского пролетариа¬
та отражались на его борьбе против капиталистов. 2. В чем выразился подъ¬
ем рабочего движения в США в 70—80-х годах? 3. Какова роль Американской
федерации труда в истории американского рабочего движения? 4. Исходя из
известного вам определения оппортунизма, дайте характеристику деятельно¬
сти лидеров АФТ. 5. Кратко охарактеризуйте прогрессивных деятелей амери¬
канского рабочего движения. 6. Заполните таблицу «Борьба двух направлений
в американском рабочем движении в конце XIX—начале XX в.» (стр. 48 учеб>Даты для запоминания
1 мая 1886 г,—всеобщая забастовка в США под лозунгом борьбы за вось¬
мичасовой рабочий день
3—4 мая 1886 г. — кровавые события в Чикаго.
1913—1914 гг. — стачка горняков в Колорадо.
Подготовительное повторение к следующему параграфу
Вспомните факты агрессивной внешней политики США в 40—50-х годах XIX в.
и найдите по карте территории, захваченные США.
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§ 24. Агрессивная внешняя политика США
Переход США к колониальным захватам. 90-е годы XIX в.
ознаменовались переходом США к колониальным захватам за
пределами Американского континента. Этого настойчиво требо¬
вали от правительства капиталистические монополии. Первым
шагом к созданию колониальной империи был захват Соединен¬
ными Штатами Гавайских островов (1898), имевших для США
большое стратегическое значение как база на Тихом океане на
пути в Азию.
Испано-американская война. США опоздали к территориаль¬
ному разделу мира. К началу XX в. на земле уже почти не оста¬
лось незахваченных территорий, которые можно было бы прев¬
ратить в колонии. США — этот молодой империалистический
хищник — наметили в первую очередь отнять добычу у одряхлев¬
шего хищника — испанской монархии. Особый интерес американ¬
ские капиталисты проявляли к принадлежавшему Испании ост¬
рову Куба, в экономику которого они вложили большие капи¬
талы.
США стали готовить против Испании войну. Они решили ис¬
пользовать в своих целях национально-освободительное восста¬
ние на Кубе и борьбу против испанского владычества в другой
испанской колонии —на Филиппинских островах. Для подготов¬
ки общественного мнения страны к войне правительство США
неоднократно посылало лицемерные ноты протеста по поводу
насилий, творимых испанцами на Кубе. Одновременно американ¬
ский военный корабль был послан к берегам Кубы якобы для
защиты интересов американских граждан. Этот корабль по не¬
известной причине взорвался на рейде Гаваны. Хотя расследова¬
ние не обнаружило виновника катастрофы, правительство США
приписало вину испанцам.
В апреле 1898 г. конгресс США объявил Испании войну. Она
продолжалась всего три месяца. Война вскрыла слабость и внут¬
реннюю гнилость испанской монархии, быстро потерпевшей по¬
ражение и вынужденной просить мира. По мирному договору,
подписанному в Париже в конце 1898 г., США получили
Филиппинские острова, острова Пуэрто-Рико и Гуам. Испания
отказалась от власти над Кубой. Этот остров, население кото¬
рого обладало старыми революционными традициями националь¬
но-освободительной борьбы, формально был объявлен независи¬
мой республикой. Фактически же Куба была превращена амери¬
канскими империалистами в колонию США.
На Филиппинах, как и на Кубе, испанцы были разбиты не
столько в результате действий американских войск, сколько
вследствие героической борьбы местного населения, которому
США обещали независимость. Филиппинский народ провозгла¬
сил республику. Но США не намеревались исполнять своего обя¬
зательства и предоставлять Филиппинам свободу. Они напали
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Основные направления экспансии США в конце XIX — начале XX в.
Экспансия была направлена главным образом в бассейн Карибского моря и
Тихий океан для реализации широких агрессивных планов североамерикан¬
ских монополий по овладению азиатскими и латиноамериканскими рынками.
В. И. Ленин подчеркивал, что Куба, Филиппины и Гавайи — это-только «за¬
куска» для возбуждения аппетита к более обильной трапезе (см.: В. И. Л ен и н. Тетради по империализму, стр. 359).
на филиппинских патриотов (см. документ 1). Завязалась упор¬
ная борьба. Сопротивление филиппинцев было подавлено край¬
не жестоко. Десятки тысяч борцов за независимость были унич¬
тожены карательными экспедициями американских войск. Фи¬
липпины были порабощены США, стали их колонией.
Политика США в Китае. Империалисты США рассматрива¬
ли Филиппины как важнейшую базу для дальнейшего проникно¬
вения в Китай и другие страны Восточной Азии. Силой оружия
США навязали неравноправный договор Корее.
Главным объектом захватнических устремлений американ¬
ского империализма с 90-х годов прошлого века стал Китай.
США возражали против того, чтобы Англия, Япония и другие
державы, раньше Соединенных Штатов проникшие в Китай, уста¬
навливали для себя какие-либо привилегии в тех или иных час¬
тях страны. Правительство США видело в этих привилегиях пре¬
пятствие для проникновения в Китай американского капитала.
В 1899 г. оно обратилось к другим державам с требованием про¬
водить по отношению к Китаю так называемую политику «откры¬
тых дверей». Доступ в Китай должен быть открыт для всех ино¬
странных капиталистов — таков был смысл этого лозунга. Докт¬
рина «открытых дверей» являлась орудием империалистической

политики США. Вместе с другими империалистическими держа¬
вами США приняли в 1900 г. активное участие в зверском по¬
давлении народного восстания в Китае.
В 1901 г. в исполнение обязанностей президента вплоть до
новых выборов вступил Теодор Рузвельт, представитель самых
агрессивных кругов американского империализма. Он уже меч¬
тал не только об установлении гегемонии США в западном по¬
лушарии, но и о тех временах, когда они завоюют мировое гос¬
подство.
Для осуществления дальнейшей агрессин США развернули
строительство большого военно-морского флота. Оно шло в то
время под лозунгом: «Американский военный флот не должен
уступать ни одному флоту в мире, кроме британского».
США нуждались в быстрой переброске военных кораблей из
Атлантического океана в Тихий. Эту проблему можно было ре¬
шить, прорыв канал через принадлежавший Колумбии Панам¬
ский перешеек. Овладев каналом, США могли бы также упро¬
чить свои позиции в Центральной и Южной Америке. И вот пра¬
вительство США решило захватить Панаму.
Панамский канал. США обратились к Колумбии с предложе¬
нием продать Панамский перешеек, но сенат Колумбийской
республики отклонил такую сделку. Тогда правительство Руз¬
вельта организовало в Панаме мятеж против Колумбии и напра¬
вило к берегам перешейка крейсер на поддержку мятежников.
Мятеж произошел осенью 1903 г. США немедленно признали не¬
зависимость Панамской республики. Ее только что созданное
правительство подписало с США договор, предоставивший им
исключительное право на прорытие канала, на сооружение же¬
лезной дороги и возведение укреплений в зоне канала. Сооруже¬
ние канала продолжалось 10 лет и закончилось в 1914 г. Панам¬
ский канал имеет для США огромное стратегическое и экономи¬
ческое значение, значительно сокращая морской путь между
Атлантическим и Тихоокеанским побережьями США.
Закабаление стран Латинской Америки. В Южной и Цент¬
ральной Америке экспансия американского империализма стал¬
кивалась с интересами английского, а позже и германского им¬
периализма.
Особенно агрессивную политику США проводили в районе
Карибского моря. Кубе был навязан в 1903 г. договор, лишив¬
ший ее права вступать в союз с какой-либо другой державой
или вносить изменения в свою внутреннюю политику без разре¬
шения США. Они вырвали у Кубы согласие на устройство воен¬
но-морской базы на ее территории (см. документ 2). США еще
и сегодня владеют на Кубе такой базой в Гуантанамо. И поныне
они угрожают оттуда свободе кубинского народа.
Предоставляя займы латиноамериканским странам, США
подвергали их экономическому и политическому закабалению.
Эту политику так и прозвали «дипломатия доллара».
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Панамский канал.
Справа — Панамский залив Тихого океана, слева — Карибское море. Пункти¬
ром обозначена трасса канала на уровне океана, моря и через искусственно
образованные озера. Двойной линией обозначены шлюзы через горы Панам¬
ского перешейка.
Когда доллары не помогали, США прибегали к политике
«большой дубинки», т. е. к открытому вооруженному вмешатель¬
ству во внутренние дела слабых и малых народов.
США накануне войны. В 1912 г. на президентских'выборах
победил кандидат демократической партии Вудро Вильсон. По¬
добно своим предшественникам, Вильсон был представителем
американских миллиардеров и мечтал о мировой гегемонии
США. Он писал: «Перед нами новая эра, в которой, очевидно,
мы будем управлять миром».
Вильсон был вынужден считаться с обострением классовой
борьбы в стране. Он провел закон о снижении пошлин на ввози¬
мые в США товары, пытаясь тем самым несколько понизить
стоимость жизни.
Правительство Вильсона внесло также поправку в действую¬
щее законодательство, исключающую возможность применения
антитрестовского закона Шермана к профессиональным союзам.
Все эти мероприятия Вильсона были рассчитаны на то, что¬
бы путем отдельных реформ приостановить усиливавшиеся в
стране революционные настроения и создать более прочный тыл
в условиях надвигавшейся империалистической войны.

■

Документы

и материалы

1. Лицемерное заявление президента США Мак-Кинли
о захвате Филиппин
Я каждый вечер, до самой полуночи, расхаживал по Белому Дому и не
стыжусь признаться вам, джентльме-

ны, что я не раз опускался на колени и молил всемогущего бога о просветлении и руководстве. В одну ночь

мне пришли в голову следующие
мысли,— я сам не знаю как:
1) мы не можем возвратить Фи¬
липпинские острова Испании — это
было бы трусливым и непочетным для
нас поступком;
2) мы не можем передать Филип¬
пины Франции или Германии, нашим
коммерческим соперникам на Восто¬
ке,—это была бы плохая и невыгод¬
ная для нас экономическая полити¬
ка;
3) мы не можем предоставить фи¬
липпинцев самим себе, ибо они не
подготовлены для самоуправления и
самостоятельность Филиппин привела

бы вскоре к такой анархии и таким
злоупотреблениям, которые были бы
хуже испанской войны;
4) для нас не остается ничего ино¬
го, как взять все Филиппинские ост¬
рова, воспитать, поднять и цивили¬
зовать филиппинцев и привить им
христианские идеалы, ибо они наши
собратья по человечеству, за кото¬
рых также умер Христос.
После этого я лег в постель и спал
крепким сном.
О л к о т т.
Жизнь
Мак-Кинли,
т. II, 1916, стр. 109 (на английском
языке).

2. Соединенные Штаты закабаляют Кубу
(Из договора между США и Республикой Куба, заключенного 22 мая 1903 г.)
...Ст. III. Правительство Кубы со¬
глашается на то, что Соединенные
Штаты могут осуществлять право на
вмешательство в целях охранения не¬
зависимости Кубы, поддержания пра¬
вительства, способного на защиту
жизни, собственности и личной сво¬
боды, и в целях выполнения обяза¬
тельств, возложенных на Соединен¬
ные Штаты в отношении Кубы Па¬
рижским договором 1...
Ст. IV. Все действия Соединенных
Штатов на Кубе во все время ее во¬
енной оккупации утверждаются и со¬
храняют силу, а все законные права,
приобретенные во время этой оккупа¬
ции, будут поддерживаться и защи¬
щаться...
Ст. VII. Чтобы сделать возможным

для Соединенных Штатов поддержа¬
ние независимости Кубы и защиту ее
населения, так же как и ее собствен¬
ную защиту, правительство Кубы
продаст или уступит в аренду Со¬
единенным Штатам земли, необходи¬
мые для угольных или морских базстанций в некоторых установленных
пунктах, о которых должно состоять¬
ся соглашение с президентом Соеди¬
ненных Штатов...
«Договоры, конвенции, междуна¬
родные акты, протоколы и согла¬
шения между Соединенными Шта¬
тами Америки и другими государ¬
ствами», т. I, 1910, стр. 363—364
(на английском языке).

Вопросы и задания
1. Каковы причины усиления агрессивной внешней политики США в конце
XIX в.? 2. Определите характер испано-американской войны. 3. Проанализи¬
руйте содержание договора США с Республикой Куба (см. документ 2) и
сделайте вывод о положении Кубы после того, как ей был навязан этот дого¬
вор. 4. Дайте характеристику методов закабаления, применяемых США в от¬
ношении стран Центральной Америки. 5. Рассмотрите схему «Основные на¬
правления экспансии США» и сформулируйте главные цели внешней политики
американского империализма в начале XX в. 6. Заполните соответствующие
графы синхронистической таблицы «Международные отношения в конце XIX—
начале XX в.».
Б»Даты для запоминания
1898 —захват Гавайских островов Соединенными Штатами. Испано-амери¬
канская война.
1914 — открытие навигации по Панамскому каналу.
1 Парижским мирным договором 1898 г. закончилась испано-американская
война.
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Литература для внеклассного чтения
М. Горький. В Америке.
Э. Синклер. Джунгли. Король-уголь.
Ф. Норрис. Спрут.
Т. Драйзер. Финансист. Титан. Стоик.
М. Твен. Рассказы и памфлеты.
Г. Сенкевич. Американские новеллы.
В. Короленко. Без языка.
«Америка глазами американцев».
Вопросы для повторения материала по истории Франции,
южных и западных славян и США в конце XIX — начале
XX века
1. Что было общего в экономическом развитии Германии, Англии, Фран¬
ции и США в конце XIX — начале XX в.?
2. Какое место занимала каждая из следующих стран: Германия, Анг¬
лия, Франция и США—в мировом производстве к началу 70-х годов XIX в. и
как изменилось положение ко времени первой мировой войны? (См. таблицу
на стр. 36 учебника.)
3. Какие общие черты характерны для экономического развития Болгарии
и Сербии?
4. Что общего и что отличительного имелось в политическом строе Гер¬
мании, Ашлии, Франции и США?
5. Разъясните общие черты и различия в характере рабочего и социали¬
стического движения этих стран.
6. Отметьте отличительные черты рабочего и социалистического движения
в славянских странах Центральной и Юго-Восточной Европы.
Подготовительное повторение к следующему параграфу
I. Когда произошли национально-освободительные войны в странах Латин¬
ской Америки и каковы были их результаты? 2. Какие вам известны факты
вооруженного вмешательства США во внутренние дела народов Латинской
Америки?

ГЛАВА VII

Страны Латинской Америки1

§ 25 . Латинская Америка в 1870 — 1917 годах
Экономическая отсталость стран Латинской Америки. За¬
силье иностранного капитала. Латиноамериканские страны, на¬
роды которых в течение нескольких столетий находились под
испанским или португальским колониальным гнетом, очень от¬
ставали в своем экономическом развитии от Европы и Север¬
ной Америки. Капитализм в них был развит слабо. Значительную
роль все еще играли феодальные отношения; в некоторых стра¬
нах сохранилось рабство или его пережитки, в обширных райо¬
нах разных стран сохранилась индейская родовая община.
Однако положение и степень развития стран Латинской Аме¬
рики не были одинаковыми. Куба и Пуэрто-Рико до 1898 г. были
колониями Испании, а после испано-американской войны2 Куба
стала полуколонией, а Пуэрто-Рико —колонией США. Уровень
экономического и политического развития Аргентины, Чили,
Уругвая значительно превосходил уровень развития более от¬
сталых етран, как, например, Эквадора, Перу, Боливии, Параг¬
вая, республик Центральной Америки.
В сельском хозяйстве латиноамериканских стран господст¬
вовали полуфеодальные отношения. Гигантские поместья — ла¬
тифундии принадлежали крупным помещикам. Обширными зем¬
лями владела католическая церковь. Безземельные крестьяне,
батраки, арендаторы и поденщики, задавленные нуждой и про¬
изволом, трудились на плантациях помещиков и церкви.
Большинством латиноамериканских стран управляли воен¬
ные диктаторы из среды крупных помещиков — скотоводов или
плантаторов.
Экономической и политической слабостью латиноамерикан¬
ских стран пользовалась буржуазия Англии, США, а позже
и Германии. Опираясь на местных помещиков и католиче¬
скую церковь, имеющую большое влияние, иностранные капи¬
талисты в XIX в. прибирали к рукам экономику Латинской
Америки.
1 При редактировании главы VII ценную
коллективу В. И. Ермолаев.
2 См. предыдущий параграф.
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помощь оказал

авторскому

Мексиканская революция 1910—1917 гг. С 1876 до 1911 г. в
Мексике диктаторская власть находилась в руках президента
генерала Порфирио Диаса. Он превратил страну в военно-поли¬
цейское государство и в полуколонию американского империа¬
лизма. Наиболее гибельной была земельная политика Диаса.
Он лишал крестьян-индейцев земли и захватывал общинные
угодья.
Миллионы разорившихся крестьян-индейцев вынужде¬
ны были работать на рудниках, нефтяных промыслах, планта¬
циях иностранных монополий и помещиков. Отнятые у крестьян
земли, леса и другие угодья переходили в руки иностранных
монополий, мексиканских помещиков и церковников.
С первых лет XX в. начались революционные выступления
рабочих и крестьян против диктатуры Диаса. В городах и горно¬
рудных районах Мексики бастовали рабочие.
На юге страны
появились
партизанские
отряды
крестьян,
возглавляемые
Эм ил и а н о С а п а то й
(1877—1919),
на севере — партизан¬
ские
отряды,
которые
возглавлял
Франсиско
Вилья
(1877—1923). Палач Диас огнем и мечом подавлял выступления
рабочих и крестьян. К 1910—1911 гг. разрозненные и стихийные
движения рабочих, крестьян и прогрессивной
интеллигенции
превратились в мощное революционное выступление против про¬
гнившего режима Диаса. Буржуазно-демократическая револю¬
ция победила. Диктатор вынужден был бежать из страны.
Однако мексиканский рабочий класс был еще очень слаб.
Он не имел ни профсоюзных,
ни партийных организаций и
не мог играть руководящей роли в революции. Не было связи

Эмилиано Сапата.

Франсиско Вилья.
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Морская пехота США в Веракрусе, куда она прибыла в 1914 г., чтобы под¬
держать контрреволюционеров, временно захвативших власть в Мексике. Ре¬
шительные действия революционеров вынудили США убрать свои войска с
чужой территории.
между рабочим и крестьянским движением. Вследствие этого
власть в Мексике захватила буржуазия.
Массы безземельных крестьян боролись за землю. Они всту¬
пали в революционные отряды, хорошо понимая лозунги Сапа¬
ты: «Земля и Свобода», «Лучше умереть стоя, чем жить на коле¬
нях». Буржуазия, захватившая руководство революцией,
не
была заинтересована в предоставлении земли крестьянам и бат¬
ракам. Отказ новой власти от наделения землей безземельных
крестьян привел к росту революционного движения. Партизан¬
ские отряды объединились в целые
крестьянские армии под
начальством Сапаты и Вильи. Эти армии состояли в основном
из крестьян-индейцев, героически сражавшихся против угнетате¬
лей. Внутренней борьбой в Мексике воспользовались империа¬
листы США. В 1914 и в 1916 гг. они организовали вооружен¬
ные интервенции против мексиканской революции.
Однако
героическое сопротивление интервентам со стороны
народных
масс заставило США отозвать свои войска.
Мужественная борьба трудящихся Мексики против внутрен¬
ней реакции и иностранного империализма привела к принятию
в 1917 г. буржуазно-демократической конституции. Конституция
гарантировала народу свободу слова, печати, всеобщее избира¬
тельное право. Ограничивались права иностранцев на использо134

ванне природных богатств страны (см. документ). Церкви не
разрешалось организовывать начальные школы.
Священники
были лишены избирательного права и отстранялись от политиче¬
ской деятельности. Церковь теряла право владеть каким-либо
имуществом. Предусматривались раздел крупных поместий, по¬
мощь мелким землевладельцам, введение восьмичасового ра¬
бочего дня, права на забастовку и создание профсоюзов.
Однако конституция 1917 г., принятая под нажимом рабочих
и крестьян, в жизнь не проводилась. Против нее выступили
реакционные буржуазные деятели, помещики и церковники, не¬
однократно совершавшие контрреволюционные перевороты. Они
организовали убийство вождей крестьянского движения — Са¬
паты и Вильи.
Таким образом, самое крупное революционное движение в
латиноамериканских странах в начале XX в. — мексиканское —
не привело к освобождению народа ни от феодальной эксплуа¬
тации, ни от кабалы иностранных империалистов. Но во всей
Латинской Америке началось пробуждение национально-освобо¬
дительных революционных сил.
Ц Документы и материалы
Из мексиканской конституции 1917 года
Ст. 27. Собственность на земли и
воды в пределах национальной тер¬
ритории принадлежит по праву... на¬
ции, которая имела и имеет право пе¬
редавать владение ими частным ли¬
цам.
Только мексиканцы... и мексикан¬
ские общества имеют право приобре¬

тать во владение земли, воды... или
получать концессии на эксплуатацию
недр, вод или минерального топлива
в Мексиканской республике.
Цит по кн.: С. Вольский. Мек¬
сиканская революция. М., 1928.

Вопросы и задания
1. Докажите, что страны Латинской Америки были отсталыми по сравнению
с развитыми капиталистическими странами. 2. Каков был характер мексикан¬
ской революции? Почему она является незавершенной революцией?
^Даты для запоминания
1910—1917 — буржуазно-демократическая революция в Мексике.

Литература для внеклассного чтения
X.
Д.
Л.
И.

Марти. Избранное.
Рид. Восставшая Мексика.
И. В и з е н. Хосе Марти.
Л а в р е ц к и й. Панча Вилья.

ГЛАВА VIII

Япония

§ 26—27. Развитие Японии
по капиталистическому пути1
В 1867—1869 гг. в Японии произошла буржуазная революция,
но она оказалась незавершенной: сохранилась абсолютная мо¬
нархия, большая часть земли осталась в руках феодалов. Народ
от этой революции получил немного.
Экономическое развитие Японии после революции. После ре¬
волюции 1868 г. в Японии были проведены буржуазные преобра¬
зования, ускорившие развитие страны по капиталистическому
пути.
Японское правительство взяло промышленность под свое по¬
кровительство, щедро субсидируя строительство предприятий и
железных дорог. Особое внимание оно уделяло созданию воен¬
ной индустрии. На этой основе установился союз японской круп¬
ной буржуазии с самураями и происходившей из их среды во¬
енщиной.
Однако в результате незавершенности буржуазной револю¬
ции в Японии сохранилось множество остатков феодализма.
В деревне крестьяне вынуждены были арендовать землю у по¬
мещиков на кабальных условиях.
Японо-китайская война. Быстрый рост японского капитализ¬
ма сопровождался захватническими войнами.
Географическая
близость огромного, но слабого Китая и отдаленность крупных
соперников давали известное преимущество японскому капита¬
лизму. Японским империалистам было особенно легко и удобно
грабить китайский народ. В июле 1894 г. Япония без объявления
войны напала на Китай. Хорошо вооруженные японские войска
нанесли поражение китайцам на суше и на море и в 1895 г. за¬
ставили Китай уступить Японии остров Тайвань и острова Пэн¬
хуледао. Китай был также вынужден уплатить победителю боль¬
шую контрибуцию и открыть для иностранной торговли допол¬
нительно четыре порта.
Японский империализм. Значительные суммы, полученные от
Китая в качестве контрибуции, были израсходованы правитель¬
ством на развитие армии и флота. Эти деньги перешли к капи¬
талистам при расчетах по военным заказам правительства и
1 Материал § 26—27 рассчитан на один урок.
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были вложены в промышленность и железные дороги. Особое
внимание было уделено развитию тяжелой индустрии (см. доку¬
мент). Индустриализация страны сопровождалась концентраци¬
ей промышленности, торговли и банков. Образовывались импе¬
риалистические монополии. Большую роль в Японии играли два
гигантских концерна1: Мицуи и Мицубиси. Фирма Мицуи, воз¬
никшая еще в XVII в., после революции 1868 г. из торгового дома
стала превращаться в огромный концерн, в котором объедини¬
лись банки, угольные копи, судостроительные верфи, сахарные
заводы, текстильные фабрики и многие другие предприятия. Кон¬
церн Мицубиси соперничал с Мицуи по своему богатству и по¬
литическому влиянию.
Японский империализм Ленин называл империализмом воен¬
но-феодальным, т. е. таким, где монополистический капитализм
опутан густой сетью феодальных отношений. В Японии это вы¬
разилось в сохранении (вплоть до XX в.) помещичьего земле¬
владения и кабального положения крестьян. По-прежнему роди¬
тели продавали детей для работы на фабриках. Нищие, разо¬
ренные крестьяне и основная масса городских рабочих были
плохими покупателями
товаров японской промышленности.
Японские империалисты повели яростную борьбу за новые рын¬
ки сбыта. Японский военно-феодальный империализм неудер¬
жимо шел по пути захватнической политики.
Русско-японская война. Япония стремилась захватить Корею,
а также северо-восточные провинции Китая
(Маньчжурию).
Здесь столкнулись империалистические интересы Японии и цар¬
ской России.
Готовясь к войне с Россией, Япония в' 1902 г. заключила союз
с Англией. Япония хорошо подготовилась к войне. Ей была обес¬
печена английская и американская поддержка.
В начале 1904 г. Япония начала войну. Россия по вине цар¬
ского правительства была совершенно не подготовлена к большой
войне на отдаленном фронте.
Царское самодержавие потерпело поражение. По заключен¬
ному в 1905 г. в Портсмуте (США) мирному договору Япония
захватила Порт-Артур и Дальний на Ляодунском полуострове,
ранее арендованном Россией у Китая. Россия признала преобла¬
дающее влияние Японии в Корее и Южной Маньчжурии. Мало
того, напуганный царь отдал японским захватчикам южную по¬
ловину острова Сахалин.
Русско-японская война была одной из первых империалисти¬
ческих войн за территориальный передел земли крупнейшими ка¬
питалистическими державами.

1 Концерн — объединение капиталистических предприятий различных от¬
раслей хозяйства под единым финансовым контролем одного капиталиста или
группы капиталистов.
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Захват Кореи. В 1910 г. Япония формально объявила об ан¬
нексии Кореи. Корейский народ подпал под тяжкий колониаль¬
ный гнет. Все административные посты были заняты японцами,
в Корею стали направляться японские колонисты, уничтожалась
национальная корейская культура, запрещалось преподавание
корейского языка. Корейцев жестоко эксплуатировали на япон¬
ских предприятиях. В Корее был установлен «сабельный режим».
Всякий протест безжалостно подавлялся.
Рабочее движение в Японии. В самой Японии положение рабо¬
чих в начале XX в. оставалось по-прежнему весьма тяжелым.
Значительная часть рабочих жила в бараках и казармах, где
царили тюремные порядки. Случалось, рабочих держали в бара¬
ках взаперти. Однажды в одном таком бараке произошел пожар.
Из 50 запертых в нем девушек-работниц 31 погибла в пламени.
Рабочие работали по 12—14 часов в сутки, получали нищен¬
скую заработную плату. Никакого законодательства о защите их
прав не существовало.
Японский пролетариат начал выступать против произвола хо¬
зяев и правительства. Уже в 80-х годах рабочие пытались орга¬
низовать профессиональные союзы, а в 90-х годах по стране про¬
катилась волна стачек и демонстраций.
В эти же годы японский революционер Сен
Катаяма
(1859—1933) начал вести пропаганду социализма. В 1901 г. при
ближайшем участии Катаямы в Японии была организована Со¬
циалистическая партия. Однако японское правительство вскоре
издало закон о ее роспуске.
Члены Социалистической партии
подвергались репрессиям.
Возникали и другие рабочие организации, невзирая на то, что
правительство сажало в тюрьмы всех заподозренных в принад¬
лежности к ним.
В рабочем классе росли революционные настроения. Во вре¬
мя русско-японской войны передовые японские рабочие присла¬
ли русским рабочим письмо, в котором осуждали империалисти¬
ческую войну. В 1904 г. на конгрессе II Интернационала в Ам¬
стердаме Катаяма заявил о полной солидарности японского
пролетариата с русским. Он демонстративно обменялся рукопо¬
жатием с представителем русского рабочего движения Г. В. Пле¬
хановым. Под влиянием русской революции в Японии в 1906 г.
вновь была организована Социалистическая партия. Одним из
ее видных деятелей был Дэндзиро Котоку (1871—1911),
который резко критиковал в этой партии соглашателей-реформистов. Правда, ведя революционную борьбу, он сам допускал
ошибки анархического характера.
Чтобы избавиться от Котоку, пользовавшегося большой по¬
пулярностью среди рабочих, правительство обвинило его в за¬
говоре против императора. Котоку, его жена и ближайшие това¬
рищи были схвачены и посажены в тюрьму. Там их постигла
страшная участь —их задушили.
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В тюрьму было брошено большинство активных участников
социалистического движения. Полицейские репрессии нанесли
такой сильный удар по рабочему движению, что оно временно
заглохло. Вновь оживилось оно уже под влиянием Великой Ок¬
тябрьской социалистической революции.
О Документы

и

материалы

Рост японской промышленности

4773
7489
21316

Вопросы и задания
1. Что способствовало и что препятствовало развитию капитализма в Японии
после революции 1868 г.? 2. На основании приведенной выше таблицы и таб¬
лицы на стр. 35 учебника покажите: а) быстрый рост тяжелой промышлен¬
ности Японии в конце XIX — начале XX в.; б) ее большое отставание по до¬
стигнутому уровню от развитых европейских стран и США. 3. Докажите, что
японский капитализм в начале XX в. вступил в стадию империализма. 4. Чем
определялась особая агрессивность японского империализма? 5. Найдите на
карте мира, приложенной к учебнику, территории, захваченные Японией в
результате агрессивных войн, которые она вела В конце XIX—начале XX в.
6. Какие факты свидетельствуют о проникновении социалистических идей в
среду японского пролетариата в начале XX в.?
Ё>Д?.ты для запоминания
1838
— буржуазная революция в Японии.
1894—1895— японо-китайская война.
1904—1905 — русско-японская война.
1910
—захват Японией Кореи.
Художественная литература,

для внеклассного чтения

А. Степанов. Порт-Артур.
А. Н о в и к о в-П р и б о й. Цусима.
«Японская поэзия». Сборник (раздел «Новая поэзия»).
Подготовительное повторение к следующему параграфу
1. Чем объяснить острую борьбу за колонии между великими державами в
конце XIX в.? 2. Каково было историческое значение восстания тайпинов и
его поражения? 3. Какие факты известны вам о вторжении в Китай капитали¬
стических держав и начавшемся превращении Китая в зависимую страну?

ГЛАВА IX

Пробуждение Азии

§ 28. Китай

в

конце XIX и начале XX века

Положение страны. К концу XIX в. в Китае еще господство¬
вали феодальные отношения. Основная масса земли находилась
в руках феодалов-помещиков. Большинство крестьян своей зем¬
ли не имело, арендовало ее у помещиков, за что платили им
деньгами или натурой — от половины до двух третей урожая.
Имелись, правда, и крестьяне-собственники, но большая их часть
владела крохотными участками и вынуждена была приарендо¬
вывать землю на столь же кабальных условиях. Помимо аренд¬
ной платы помещикам, на крестьянах лежали большие налоги и
повинности в пользу государства.
Крестьяне бежали из деревень в город, но там часто не нахо¬
дили себе работы, так как китайская промышленность развива¬
лась слабо.
Причинами замедленного развития национальной
промышленности Китая были господство феодальных отноше¬
ний в деревне, узость внутреннего рынка из-за ничтожной поку¬
пательной способности китайского крестьянина и ремесленника,
конкуренция иностранных товаров, засилье иностранного капи¬
тала.
Кустарная промышленность, весьма развитая в Китае, осно¬
ванная на ручном труде, не выдерживала конкуренции с иност¬
ранной продукцией машинного производства, которая стала на¬
воднять Китай. Разоренные ремесленники массами эмигрирова¬
ли на чужбину или пополняли ряды безработных.
Но как ни сковывали феодальные пережитки и иностранный
капитал развитие национальной промышленности Китая, все же
в последней четверти XIX и в начале XX в. в стране стали воз¬
никать и развиваться капиталистические предприятия: угольные
шахты, текстильные фабрики. Были построены первые железные
дороги. Расширились экономические связи, росли крупные горо¬
да, увеличивалась численность рабочего класса. С возникнове¬
нием промышленности зародилась и национальная буржуазия.
Значительную часть китайской буржуазии составляли так на¬
зываемые компрадоры — посредники между иностранным капи¬
талом и внутренним рынком Китая. Будучи агентами иностран¬
ных фирм, компрадоры совместно с ними эксплуатировали
страну, наживались на сбыте ввозимых в нее товаров и на скуп140

Узкоколейная железная дорога в Китае, построенная французами в 1886 г.
ке у населения дешевого сырья. Компрадорская буржуазия, как
и феодалы, представляла реакционную силу. Вместе с ними она
поддерживала в Китае ненавистный народу монархический ре¬
жим.
Вместе с проникновением в страну иностранного капитала,
усилением иностранной кабалы, а также с развитием в стране
капиталистических отношений росло национальное самосозна¬
ние китайского народа, его ненависть к империалистическим по¬
работителям и к феодальному гнету.
Экономическое закабаление Китая империалистическими го¬
сударствами. Развитие китайского национального капитализма
проходило в условиях экономического закабаления Китая ино¬
странным капиталом. Правящая Цинская (иначе Маньчжур¬
ская) династия, нуждавшаяся в деньгах, заключала кабальные
договоры с иностранными государствами и шла им на большие
уступки в ущерб национальным интересам. Уже к началу 70-х
годов XIX в. иностранцы имели свободный доступ в 26 китай¬
ских портов, где вели себя как полные, никем не контролируе¬
мые хозяева.
Строительство железных дорог попало в руки иностранцев.
Им же принадлежала большая часть угольных шахт, рудников
и т. д. В крупнейших городах Китая возникли иностранные
сеттльменты, т. е. особые районы, где иностранцы имели соб¬
ственное управление и были независимы от китайских вла¬
стей.
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Иностранные капиталисты все больше проникали в глубь Ки¬
тая, укрепляли там свое влияние и экономически закабаляли
страну. Китай превращался в аграрно-сырьевой придаток ино¬
странных государств.
Превращение Китая в полуколониальное государство. В кон¬
це XIX в. в качестве самого активного внешнего врага Китая вы¬
ступил молодой хищник — японский империализм. Поражение
Китая в войне с Японией (1894—1895) 1 послужило толчком для
дальнейшего грабежа и порабощения страны империалистами.
В 1897 г. немецкие империалисты захватили бухту Цзяочжоу и
превратили провинцию Шаньдун в сферу своего влияния2. Фран¬
ция захватила бухту Гуанчжоувань и установила преобладаю¬
щее влияние в провинции Юньнань. Россия захватила Порт-Ар¬
тур, а Англия — порт Вэйхайвэй. Сферой влияния Англии была
богатейшая часть Китая — бассейн реки Янцзы. В провинции
Фуцзянь утвердилось господство японских агрессоров. Так импе¬
риалистические державы поделили значительные части Китая на
сферы влияния. Они вынудили китайское правительство предо¬
ставить им большое количество концессий, главным образом на
постройку железных дорог. Китай все больше становился полу¬
колонией иностранного империализма.
Борьба народных масс за национальное освобождение. Гра¬
беж Китая империалистическими государствами вызвал протест
народных масс. В 1897 г. вспыхнули отдельные стихийные кре¬
стьянские волнения, кбторые в 1898—1899 гг. охватили обшир¬
ные области. Борьба трудящихся против эксплуататоров-феодалов неизбежно обратилась и против иностранных империали¬
стов. Особенно ярко антиимпериалистический характер движе¬
ния проявился в Шаньдуне — провинции, которую наиболее
жестоко эксплуатировали немецкие империалисты. Бесчинство и
террор, проводимые ими, подняли народные массы Шаньдуна на
борьбу. Здесь действовали тайные общества, создавшие боевые
отряды, которые получили название отрядов «борьбы за мир и
справедливость» — по-китайски «ихэтуань». Они начали воору¬
женную борьбу с иностранными захватчиками.
Народное восстание 1900 г. Вскоре народное движение охва¬
тило значительную часть страны и приняло национально-освобо¬
дительный характер. Стремясь отвести от себя гнев народа, Цинская династия во главе с императрицей Цыси и ее правительство
дали специальные указания властям провинций не чинить пре¬
пятствий движению масс, поскольку оно направлено против ино1 См. § 26—27 учебника.
2 Сфера влияния — часть территории зависимой страны, которую империа¬
листическое государство более или менее монопольно эксплуатирует и где ему
принадлежит политическое влияние. В конце XIX и начале XX в. сферы влия¬
ния являлись одной из форм угнетения народов зависимых стран. Нередко
превращение той или иной части страны в сферу влияния оформлялось нерав¬
ноправным договором.
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странцев. ІДинская династия пыталась (и не без некоторого ус¬
пеха) овладеть движением и даже возглавить его, дабы сделать
его безвредным для себя. Одновременно Цинская монархия пре¬
дательски готовила расправу с повстанцами.
Между тем народное движение ширилось с каждым днем.
В июне 1900 г. повстанцы вошли в Пекин. Они приступили к
осаде «посольского квартала», где были расположены иностран¬
ные дипломатические миссии.
Стремясь удержать Китай в кабале, империалистические дер¬
жавы объединились и начали вооруженную борьбу против ки¬
тайского народа. Они высадили войска в районе Тяньцзиня и
двинули их на столицу. Это вызвало новый взрыв ненависти к
захватчикам. Народная борьба в Китае достигла огромного раз¬
маха и силы. Императрица Цыси сочла выгодным «для вида»
объявить войну иностранным державам, организовавшим интер¬
венцию в Китае. Она считала, что этот шаг должен укрепить мо¬
нархию. На деле Цыси и ее правительство не собирались вести
подлинную борьбу с иностранными державами. Это была показ¬
ная война, рассчитанная на обман народа, поднявшегося против
чужеземцев, но угрожавшего смести одновременно и ненавист¬
ную Цинскую династию.
Империалистические державы договорились о совместной ин¬
тервенции в целях разгрома народного восстания. Англия, Япо¬
ния, США, Германия, Франция, Россия, Италия и Австро-Венг¬
рия послали свои войска в Китай. Огнем и мечом каратели
подавляли национально-освободительное движение китайского
народа. Они подвергали артиллерийскому обстрелу города и де¬
ревни, стирали их с лица земли, зверски убивали женщин, детей,
стариков.
Китайское императорское правительство, предав народ, бе¬
жало из столицы. В середине августа 1900 г. иностранные вой¬
ска заняли Пекин. Они подвергли город разграблению. Не было
предела их жестокостям.
Подавив восстание, империалисты навязали Китаю новые
кабальные условия. Согласно протоколу, подписанному в сен¬
тябре 1901 г., Китай должен был выплатить иностранным держа¬
вам весьма обременительную для него контрибуцию. В китай¬
ской столице они получили право держать вооруженные силы
для охраны своих миссий. Китаю запрещалось ввозить оружие.
Учинялась расправа над участниками национального движения.
В результате Китай стал еще более беззащитным перед лицом
мирового империализма, привилегии иностранцев в Китае рас¬
ширились.
Однако антиимпериалистическое восстание «ихэтуань» все
же не осталось без последствий и заставило колонизаторов дей¬
ствовать в Китае несколько осторожнее.
Влияние русской революции 1905—1807 гг. на подъем рево¬
люционного движения в Китае.
После подавления народного
ИЗ

восстания в Китае продолжало усиливаться недовольство. По¬
степенно назревал новый революционный кризис. Крестьянские
восстания не прекращались. Оживилась деятельность подполь¬
ных организаций китайской революционно-демократической ин¬
теллигенции.
Величайшую роль в судьбах Китая сыграла русская револю¬
ция 1905—1907 гг., разбудившая Азию. Сотни миллионов заби¬
того и угнетенного населения этого континента поднялись на
борьбу за свои права, за национальное освобождение и демо¬
кратию. В кругах революционной интеллигенции все чаще и ре¬
шительнее выдвигался лозунг свержения Цинской династии. Ре¬
волюционно-демократические круги интеллигенции узнавали о
революции в России не только из газет. Они общались с русски¬
ми революционными эмигрантами в Европе и воспринимали от
них передовые идеи. Революционизирующее влияние на китай¬
ских рабочих оказывала деятельность большевистской организа¬
ции в Харбине.
Под влиянием событий в России передовые круги китайской
революционной интеллигенции пришли к выводу о необходимо¬
сти образования в Китае единой революционной организации.
Уже в начале 1905 г. в ряде городов стали выходить подпольные
газеты, пропагандировавшие демократические идеи и призывав¬
шие к борьбе с феодальной монархией и иностранным империа¬
лизмом.
Сунь Ят-сен и его учение. Выдающимся деятелем националь¬
но-освободительного движения в Китае был революционный де¬
мократ Сунь Ят-сен (1866—1925). Он родился в крестьянской
семье неподалеку от Гуанчжоу (Кантона). В начале 90-х годов
Сунь Ят-сен окончил английский медицинский институт в Гон¬
конге (Сянгане). Вскоре он посвятил себя политической деятель¬
ности. В августе 1905 г. Сунь Ят-сен создал политическую орга¬
низацию под названием «Союзная лига Китая» («Тунмынхой»).
В крупных центрах Китая были созданы нелегальные отделения
«Лиги». В ноябре 1905 г. «Лига» стала изда¬
вать газету «Миньбао» («Народная газета»),
в которой пропагандировала опыт и методы
борьбы русских революционеров и призы¬
вала китайский народ последовать примеру
русских рабочих и крестьян.
В «Лиге» была представлена левая часть
национальной буржуазии и особенно рево¬
люционно-демократическая интеллигенция,
которая опиралась на крестьянство и была
способна на борьбу за демократию.
Под руководством Сунь Ят-сена «Лига»
приняла широкую революционную програм¬
му, требовавшую свержения Цинской мо¬
нархии, учреждения в Китае республики и
Сунь Ят-сен.

уравнения прав на землю. В последнем требовании Сунь Ят-сен
усматривал утверждение выдвинутого им «принципа народного
благоденствия». Аграрная прогр*амма Сунь Ят-сена отражала
чаяния крестьянских масс, жаждавших получить землю.
Высоко оценивая революционную программу аграрной ре¬
формы, выдвинутую «Союзной лигой», В. И. Ленин указывал,
что такая реформа нанесла бы сокрушительное поражение фео¬
дальным порядкам в Китае и раскрыла бы стране путь к про¬
грессу.
Сунь Ят-сен пришел к заключению, что в отсталом Китае, где
капитализм слабо развит, путем уравнения прав на землю мож¬
но избежать торжества капитализма.
Надежды Сунь Ят-сена на то, что Китай минует капитали¬
стический путь развития, его программа и его социалистические
мечты в условиях того времени были утопией. Они походили на
«социализм» русских революционных народников. В этом уто¬
пизме была слабая сторона программы Сунь Ят-сена. Но его
заслуга состояла в выдвижении в условиях Китая «прогрессив¬
ной, боевой, революционной программы буржуазно-демократи¬
ческих аграрных преобразований...» (В. И. Ленин. Поли. собр.
соч., т. 21, стр. 404). Ленин выражал уверенность, что рост про¬
летариата в Китае приведет к образованию китайской рабочей
партии, которая, критикуя утопические взгляды Сунь Ят-сена,
«будет, наверное, заботливо выделять, охранять и развивать ре¬
волюционно-демократическое ядро его политической и аграрной
программы» (В. И. Ленин. Поли, собр.,соч., т. 21, стр. 406).
Вопросы и задания
1. Дайте анализ положения Китая в конце XIX в. 2. Приведите факты, до¬
казывающие, что Китай в конце XIX и в начале XX в. превратился в полуко¬
лонию иностранного империализма. Докажите, что в Китае нарастал конфликт
между новыми производительными силами и старыми феодальными производ¬
ственными отношениями и что он усиливался под влиянием все большего
проникновения иностранного капитала. 3. Какие силы в Китае выступали про¬
тив превращения страны в аграрно-сырьевой придаток иностранных госу¬
дарств; какие силы этому содействовали? 4. Покажите сильные и слабые сто¬
роны революционно-демократического движения в Китае.
►Даты для запоминания
1894—1895 — японо-китайская война.
1900
— народное восстание в Китае.

§ 29.

Китайская революция 1911 — 1913 годов

Начало революции. Провозглашение республики. Под влия¬
нием русской революции и деятельности «Союзной лиги» в
1906—1908 гг. по Китаю прокатилась широкая волна восстаний.
За это время произошло более 10 вооруженных выступлений.
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Все они потерпели поражение. В числе других потерпело пора¬
жение и вооруженное выступление в Гуанчжоу в 1911 г. Однако
героическая борьба повстанцев Гуанчжоу послужила толчком
для дальнейшего усиления революционного подъема в стране.
В Китае надвигалась революция. Основной ее движущей си¬
лой являлось многомиллионное крестьянство.
Под руководством «Союзной лиги» в ночь на 10 октября
1911 г. началось восстание в одном из крупнейших городов Ки¬
тая—Учане. Оно распространилось на близлежащие местности.
Восставшим удалось захватить соседний город Ханьян и боль¬
шой торговый и промышленный центр Ханькоу. Активное учас¬
тие в этом восстании принимали рабочие ханьянского арсенала.
Крестьяне окрестных сел пришли на помощь рабочим. Вскоре
провинции Хубэй и Хунань (в Центральном Китае) оказались в
руках восставших. После этого буржуазные круги, стоявшие на
умеренных, либеральных позициях, также примкнули к движе¬
нию. На небольшой период времени образовался союз либераль¬
ной буржуазии с революционными народными массами. Либера¬
лам удалось захватить в свои руки важнейшие посты во времен¬
ном правительстве, которое было образовано в Учане.
Революция в стране продолжала нарастать. К концу 1911 г.
она охватила почти весь Южный и Центральный Китай. Значи¬
тельную роль в революционном движении сыграли доброволь¬
ческие отряды. В них вступали крестьяне, рабочие, ремесленни¬
ки, студенты. Отряды, эти стали основной вооруженной силой ки¬
тайской революции 1911 г.
Однако почти во всех провинциях результатами победы ре¬
волюции воспользовалась либеральная буржуазия. Она боялась
размаха революционного движения. Страх перед восставши¬
ми массами порождал в рядах либеральной буржуазии стремле¬
ние к установлению «мира» и «порядка» путем сделки с пекин¬
ским правительством. Цинская династия также была готова ид¬
ти на некоторые уступки, лишь бы спасти трон.
В середине декабря 1911 г. в Шанхае начались переговоры
между представителями главы императорского правительства
(находившегося в Пекине) Юань Ши-кая и делегацией револю¬
ционного Юга. Пекинское правительство обещало амнистию ре¬
волюционерам и установление конституционного строя в стране.
Представители восставшего Юга настаивали на устранении Цинской династии и провозглашении республики. 20 декабря евро¬
пейские государства и США обратились к уполномоченным,
ведущим переговоры в Шанхае, с предложением немедленно дос¬
тичь компромисса в переговорах и прекратить гражданскую вой¬
ну. Империалисты мотивировали свое предложение заботой о
материальных интересах и безопасности иностранцев в Китае.
Одновременно с дипломатическим вмешательством империали¬
стические государства ввели в реку Янцзы военные корабли.
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Жерла орудий были наведены на революционные города Учан и
Ханькоу. Империалисты готовились к подавлению китайской ре¬
волюции силой оружия.
Пока в Шанхае шли переговоры, в Нанкине собралось На¬
циональное собрание из представителей революционных провин¬
ций. Собрание провозгласило республику и 29 декабря избрало
временным президентом Китайской республики Сунь Ят-сена,
вернувшегося из эмиграции на родину.
Во временной конституции, принятой Национальным собрани¬
ем, провозглашалось равенство всех граждан, говорилось о раз¬
личных демократических правах. Но один из основных лозунгов
«Союзной лиги» — лозунг «равных прав на землю», выражавший
чаяния китайского крестьянства,—не получил отражения ни в
конституции, ни в последующих действиях Национального со¬
брания. Однако крестьяне сами, по собственному почину отказы¬
вались вносить помещикам арендную плату. В городах рабочие
стали создавать профессиональные союзы. Поддержка, которую
империалистические государства оказывали пекинскому прави¬
тельству, вызвала массовые митинги протеста против вмеша¬
тельства во внутренние дела Китая. На митингах выносились
постановления о бойкоте иностранных товаров.
Поражение китайской революции. Напор революционных
масс вынудил главу пекинского правительства Юань Ши-кая
12 февраля 1912 г. согласиться на отречение Цинской династии
и установление в Китае республиканского строя. Империалисты
добивались провозглашения Юань Ши-кая президентом. Либе¬
ралы, напуганные дальнейшим развертыванием революции, вы¬
ступили против Сунь Ят-сена. Под нажимом либералов и перед
угрозой интервенции империалистических держав Сунь Ят-сен
отказался от президентского поста в пользу Юань Ши-кая. Это
содействовало поражению революции.
В то время в Китае еще не было рабочей партии, способной
возглавить революцию и довести ее до победного конца. Китай¬
ская либеральная буржуазия предала революционный народ и
пошла на соглашение с феодальной реакцией. С переходом вла¬
сти в руки ірань Ши-кая началось разоружение революцион¬
ной армии, были распущены профессиональные союзы рабочих,
в деревне стали действовать карательные экспедиции (см. от¬
рывок из статьи В. И. Ленина на стр. 148).
Одновременно происходили изменения и в составе «Союзной
лиги». В августе 1912 г. «Союзная лига» вместе с некоторыми
организациями либеральной буржуазии образовала новую пар¬
тию под названием «гоминьдан» (национальная партия). Про¬
грамма гоминьдана не содержала уже многих прежних демокра¬
тических требований «Лиги», в частности требования «равных
прав на землю».
Победа контррезолюции расчистила путь военной диктатуре
Юань Ши-кая. Ему удалось заставить Национальное собрание
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избрать его президентом на пять лет. После этого империалисти¬
ческие государства признали Китайскую республику.
Утвердившись у власти, Юань Ши-кай распустил Нацио¬
нальное собрание. Он провозгласил новую, реакционную кон¬
ституцию, передававшую всю полноту власти в руки прези¬
дента.
Значение китайской революции 1911 — 1913 гг. Китайская ре¬
волюция по своему характеру была буржуазной. В ходе ре¬
волюции была ликвидирована монархия и провозглашена Китай¬
ская республика. Однако китайским революционерам того вре¬
мени не удалось покончить с феодальным землевладением, они
не наделили крестьян землей, не уничтожили зависимости Ки¬
тая от иностранного империализма.
В ходе революции обнаружилось, что китайская буржуазия,
среди которой было немало элементов, связанных с иностран¬
ными империалистами, оказалась неспособной обеспечить нацио¬
нальную независимость страны. Китайский же рабочий класс
был еще слишком малочисленным и недостаточно сильным, что¬
бы возглавить массы крестьян в революционной борьбе.
Ц Документы и материалы
В. И. Ленин о прогрессивной и либеральной буржуазии в
Азии
...В Азии есть еще буржуазия, спо¬
собная представлять искреннюю, бо¬
евую, последовательную демократию,
достойный товарищ великих пропо¬
ведников и великих деятелей конца
XVIII века во Франции.
Главный представитель или глав¬
ная социальная опора этой, способ¬
ной еще на исторически прогрессив¬
ное дело азиатской буржуазии — кре¬
стьянин. Рядом с ним есть уже либе¬
ральная буржуазия, деятели которой,
подобно Юань Ши-каю, более всего

способны к измене: вчера они боялись
богдыхана,
раболепствовали перед
ним; потом, — когда увидали силу,
когда почувствовали победу револю¬
ционной демократии, — они изменили
богдыхану, а завтра будут предавать
демократов ради сделки с каким-ни¬
будь старым или новым «конституци¬
онным» богдыханом.
В. И. Ленин. Поли. собр. соч.,
т. 21, стр. 402—403.

Вопросы и задания
1. Какие задачи стояли перед революцией 1911—1913 гг. в Китае? Каковы
были движущие силы революции? 2. В чем заключаются причины поражения
революции? 3. Отметьте на контурной карте красными флажками главные
центры революционных событий 1911—1913 гг. в Китае. 4. Каковы характер
и значение революции 1911—1913 гг.?
Ё>Даты для запоминания
1911—1913 — буржуазная революция в Китае.
Подготовительное повторение к следующему параграфу
Вспомните известные вам события из истории борьбы народов Индии против
английского господства в середине XIX в.
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30 Национально-освободительная борьба народов
Индии в конце XIX —начале XX века
Экономическое положение Индии в конце XIX — начале XX в.
В конце XIX — начале XX в., когда капитализм вступил в импе¬
риалистическую стадию, английский монополистический капи¬
тал значительно усилил колониальную эксплуатацию Индии.
Чтобы легче и быстрее вывозить из Индии сырье и продоволь¬
ствие и ввозить в Индию английские промышленные товары,
британские колонизаторы расширили там строительство желез¬
ных дорог и портов. При этом учитывались и военно-стратеги¬
ческие соображения — необходимость быстрой переброски войск
для дальнейших колониальных захватов в Азии и для подавле¬
ния национально-освободительного движения. Развитие тяжелой
индустрии британские колонизаторы тормозили. Росла в Индии
преимущественно легкая промышленность. Она перерабатывала
местное сельскохозяйственное сырье.
Индийское сельское хозяйство находилось на самом низком
уровне. В стране господствовала феодально-помещичья собствен¬
ность и полукрепостнические формы эксплуатации крестьян.

Голод в Бангалоре (Индия).

Большинство крестьян были мелкими арендаторами земли у по¬
мещиков и князей и платили за аренду до 50—70% собранного
урожая. Крестьянство страдало под бременем непосильных на¬
логов, установленных английскими колонизаторами. Нищета
крестьянства была отчаянной. От голода ежегодно умирали мил¬
лионы людей- Так, в 90-х годах прошлого века в Индии погибло
голодной смертью 18 млн. человек.
Основные отрасли промышленности в Индии находились
в руках английских капиталистов. Это задерживало развитие
индийской буржуазии. Часть ее была связана с колонизаторами.
Это были преимущественно компрадоры или же ростовщики,
эксплуатировавшие ремесленников и крестьян.
Формирование и положение рабочего класса в Индии. Боль¬
шинство пролетариата состояло из грузчиков в портах, железно¬
дорожных рабочих, рабочих, занятых на фабриках, принадле¬
жавших английским капиталистам. Условия труда индийских
рабочих были крайне тяжелые: нищенская зарплата, рабочий
день, длившийся до 15—16, а иногда и до 18 часов. Широко при¬
менялась система штрафов. Жили рабочие скученно, в ветхих
бараках и землянках, находившихся в антисанитарном состоя¬
нии. Экономисты подсчитали, что стоимость содержания в тюрь¬
ме одного заключенного в три раза превышала средний зарабо¬
ток индийского рабочего. Смертность среди трудящихся была
очень высокой. Возраставшая эксплуатация рабочих вызывала с
их стороны протесты, но они были стихийными, неорганизован¬
ными.
Образование партии Всеиндийский национальный конгресс.
Частые восстания индийских крестьян беспокоили британских
колонизаторов. В них вселяла тревогу и молодая индийская бур¬
жуазия, требовавшая реформ в управлении страной. Колониза¬
торы сочли целесообразным пойти ей на некоторые уступки. Что¬
бы сохранить свое господство в Индии, они решили привлечь ин¬
дийскую буржуазию к сотрудничеству.
Поэтому британские власти разрешили созвать в 1885 г. в
Бомбее съезд представителей буржуазии и либерально настроен¬
ных помещиков. На этом съезде была образована первая обще¬
индийская политическая партия, которая получила название
Всеиндийский национальный конгресс. Английские власти хоте¬
ли противопоставить буржуазную партию Национальный кон¬
гресс назревавшему национально-освободительному движению.
Об этом недвусмысленно заявил вице-король Индии лорд Даффернн, сказав: «Конгресс дешевле революции».
Вице-король не ошибся. Вначале требования Всеиндийского
национального конгресса были чрезвычайно умеренными. Они
сводились лишь к некоторым реформам при сохранении британ¬
ского владычества. Такими требованиями были установление
ввозных пошлин для хлопчатобумажных тканей, расширение
прав местных представительных учреждений, привлечение индий150

цев к управлению, организация технического образования и др.
В конце XIX в. с проникновением в состав Всеиндийского на*
ционального конгресса мелкобуржуазной интеллигенции в нем
образовалась оппозиция во главе с Тилаком. Она выступила
против политики руководителей Национального конгресса, ис¬
кавших сделки с английским империализмом. Тилак и его сто¬
ронники пропагандировали массовую освободительную борьбу
индийского народа против английского владычества в Индии.
Под влиянием этой пропаганды в 1899 г. бомбейские рабочие
провели антианглийскую политическую
демонстрацию. Это
было первое политическое выступление бомбейского пролета¬
риата.
Подъем революционного движения в 1905—1908 гг.
Народ
Индии все более втягивался в борьбу с английскими колониза¬
торами, росло его национальное самосознание. В 1904 г. вицекороль Индии лорд Керзон издал «Акт об университетах», кото¬
рый вводил полицейский контроль над преподаванием в универ¬
ситетах Индии. Чтобы прекратить туда доступ демократическим
элементам, вдвое была повышена плата за обучение. Усилились
гонения на национальные организации и их печать. Английские
империалисты хотели ослабить очаги индийской национальной
культуры, парализовать деятельность демократической интелли¬
генции и подорвать ее влияние на национально-освободительную
борьбу.
Действия Керзона породили резкую реакцию в демократи¬
ческих кругах Индии. Начались протесты. Особенное возму¬
щение вызвало разделение английской администрацией единой
Бенгалии — района самых больших выступлений против колони¬
заторов — на две отдельные провинции. Это было сделано с
целью разъединения национально-освободительного движения.
В борьбу против английских колонизаторов втянулись широ¬
кие Народные массы города и деревни.
Таким образом, в начале XX в. в Индии назревали предпо¬
сылки для общенародного движения против колонизаторов. Но¬
вый толчок революционному движению в Индии дала русская
революция 1905 г. Вести о ней быстро распространились по стра¬
не. Отдельные представители «крайнего» течения Всеиндийско¬
го национального конгресса были связаны с деятелями русских
революционных организаций. Так, некоторые индийские патри¬
оты переписывались с А. М. Горьким.
Газета Тилака призывала следовать «русским» методам в
борьбе против произвола британских колонизаторов. В 1906 г.
бенгальские железнодорожники по примеру русских железнодо¬
рожников провели всеобщую забастовку. В 1907 г. бастовали
рабочие Калькутты и Бомбея. Стихийно начался бойкот англий¬
ских товаров. Рабочие и отряды национальных добровольцев ор¬
ганизовали пикетирование английских магазинов. Население во¬
оружалось.
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Национальные добровольцы, одетые в единую форму — жел¬
тый тюрбан, красную рубашку и шарф с вышитым на нем назва¬
нием национального гимна, нередко вступали в вооруженные
схватки с полицией и войсками. Начались восстания в провин¬
ции Пенджаб. Восставшие захватывали правительственные уч¬
реждения, железнодорожные станции. Колонизаторы подавили
восстание при помощи войск.
Подъем национально-освободительной борьбы в Индии на¬
пугал правые элементы во Всеиндийском национальном конгрес¬
се, которые ограничивались лишь требованием самоуправления
в рамках Британской империи. Тилак и его сторонники настаива¬
ли на продолжении борьбы народных масс за достижение неза¬
висимости Индии. Всеиндийский национальный конгресс исклю¬
чил их из своего состава, а английские власти поспешили рас¬
правиться с Тилаком. В 1908 г. его арестовали и осудили на
долгие годы каторги и ссылки. Расправа с Тилаком вызвала
мощную волну демонстраций в Индии и всеобщую стотысячную
забастовку рабочих в Бомбее.
Бомбейская забастовка была жестоко подавлена английски¬
ми войсками. Британские колонизаторы удерживали свое. гос¬
подство в Индии путем террора и насилия, опираясь на под¬
держку соглашательских элементов индийской буржуазии и по¬
мещиков. Они разжигали религиозную и национальную рознь,
натравливали друг на друга проживавших в Индии индусов и
мусульман.
В. И. Ленин о пробуждении Азии. Китай, Иран и Турция в
конце XIX и в начале XX в. были полуколониями мирового
империализма. Индия оставалась английской колонией. Эксплуа¬
тация со стороны монополистического капитала и феодальная
кабала приводили к ужасающему обнищанию народных масс.
В широких кругах населения нарастало революционное движе¬
ние. В Иране и Турции, так же как в Китае, дело дошло до воз¬
никновения буржуазных революций'.
Ленин писал, что пробуждение к политической жизни азиат¬
ских народов получило мощный толчок от русско-японской вой¬
ны и от русской революции 1905—1907 гг. В. И. Ленин придавал
огромное значение начавшемуся в начале XX в. революционно¬
му национально-освободительному движению в странах Азии.
Он писал: «Пробуждение Азии и начало борьбы за власть пере¬
довым пролетариатом Европы знаменуют открывшуюся в нача¬
ле XX века новую полосу всемирной истории» (В. И. Ленин.
Поли. собр. соч., т. 23, стр. 146).
Вопросы и задания
1. Сравните методы колониального грабежа в Китае и Индии. 2. Установите
разницу между колонией и полуколонией в системе империалистической эксплу¬
атации. 3 Чем отличалась группа левых, возглавляемая Тилаком, от большин' Иранская революция длилась с 1905 по 1911 г., турецкая была в 1908 г.
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ства Всеиндийского национального конгресса? 4. Какими методами английские
колонизаторы боролись с национально-освободительным движением индийско¬
го народа?
^Даты для запоминания
1885
—образование партии Всеиндийский национальный конгресс.
1905—1908 — подъем революционного движения в Индии.
Художественная литература для внеклассного чтения
Л у С и н ь. Подлинная история А-Кью. Собр. соч. в 4-х т., т. 1.
Рабиндранат Тагор. Дом и мир. Соч. в 8-ми т., т. 3.
Рабиндранат Тагор. Коронация. Соч. в 8-ми т., т. 5
Подготовительное повторение к следующему параграфу
1. Какое древнейшее государство располагалось в Северо-Восточной Афри¬
ке? 2. Вспомните судьбы стран Северной Африки в VII—VIII вв. нашей эры.
Какие завоевания пришлось в ту пору пережить этим странам?

ГЛАВА X

Народы Африки в конце XIX—
начале XX века

§

.

31 Раздел Африки крупнейшими
капиталистическими державами.
Борьба народов Африки против колонизаторов
Африка — обширный континент в 30 млн. кв. км — в 8 раз
больше Европы.
В северной части Африки, вплоть до южных границ Сахары,
преобладает арабское население; там проживают также бербе¬
ры, эфиопы и другие народы. В остальной части континента жи¬
вут преимущественно африканцы. Большинство последних отно¬
сится к суданским народам и народам банту. На острове
Мадагаскар основное население — мальгаши малайско-полине¬
зийского происхождения (см. в приложении к учебнику врезку к
цветной карте 8 и диаграмму на стр. 155).
Африка к 70-м годам XIX в. К 70-м годам XIX в. в Африке
жило приблизительно 100 млн. человек.
В Северной и Северо-Восточной Африке — Египте, Тунисе,
Марокко, Эфиопии, а также на Мадагаскаре существовали фео¬
дальные монархии. Арабские страны — Египет, Триполитания и
Киренаика (современная Ливия), Тунис — формально входили в
состав Османской (Турецкой) империи. Однако правители этих
стран почти не подчинялись турецкому султану.
Южнее Сахары, в Судане (см. карту), также сложился це¬
лый ряд государств, но менее развитых, чем в Северной Африке.
Многие народы жили здесь еще в условиях первобытнообщинно¬
го строя, на той стадии его разложения, когда уже налицо эко¬
номическое и политическое неравенство.
В Центральной и Южной Африке народы банту образовали
ряд крупных союзов племен. У них уже появилось классовое
расслоение. Кое-где существовало патриархальное рабство, воз¬
никли государства раннефеодального типа.
Более отсталыми были сравнительно немногочисленные пле¬
мена бушменов, готтентотов и гереро в Юго-Западной Африке.
Разбросанные по территории бассейна реки Конго малочислен¬
ные племена пигмеев жили еще в условиях каменного века.
Почти все коренные жители Африки были земледельцами и
скотоводами. Арабы знали плуг, умели сооружать небольшие
ирригационные системы. Ирригация имелась и на Мадагаскаре.
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НАРОДЫ АФРИКИ В КОНЦЕ XIX в.

Остальные народы Африки занимались мотыжным земледели¬
ем. Бушмены и пигмеи жили охотой и собирательством.
Среди более развитых народов Африки были широко распро¬
странены ремесла: кузнечное, ткацкое, гончарное дело, выделка
оружия.
К 70-м годам XIX в. европейцы захватили в Африке около
11 % ее территории.
Борьба народов Африки против английских колонизаторов.
Во второй период новой истории Африка была поделена меж¬
ду европейскими державами. Большая ее часть оказалась под
властью Англии и Франции. Менее обширные земли захватила
Германия1. Бельгия прибрала к рукам большую часть террито¬
рии бассейна Конго, Италия — Ливию и Эритрею.
К 1914 г. на всей огромной территории Африки остались не¬
зависимыми лишь два государства — Эфиопия и Либерия (см.
цветную карту 8).
Захваты европейских империалистов встречали всюду ожесто¬
ченное сопротивление. Ни один народ, ни одно племя Африки не
пошло безропотно в колониальное рабство к иностранцам. В по¬
следнюю треть XIX и в первые годы XX в. в летопись борьбы
африканцев за свободу и независимость были вписаны наиболее
яркие страницы.
В конце 70-х годов мир стал свидетелем упорной борьбы
зулусов против английских колонизаторов. Зулусские племена,
жившие в это время к югу от устья р. Лимпопо, образовали
1 См. § 8, 14 и 17 учебника.
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Издевательства английских
колониальных войск
в плен вождем одного из южноафриканских племен.

над

попавшим

прочный союз под руководством вождя Кетчвайо, человека боль¬
шого ума, недюжинных дипломатических и военных способно¬
стей. Под его руководством было создано большое, хорошо
обученное войско. Часть воинов имела огнестрельное оружие,
но большинство было по-прежнему вооружено копьями и стре¬
лами.
Тем не менее в первом же крупном бою с большим отрядом
англичан в январе 1879 г. зулусы добились полной победы.
В те дни журнал «Эдинбург ревю» писал: «Зулусы надвигались, как при¬
лив, не останавливаясь ни на одну минуту, молча, пока не окружили наших
со всех сторон. Тогда они с громким кличем бросились на лагерь, и через
пять минут в живых не осталось ни одного человека».
В дальнейшем зулусам тоже не раз удавалось добиться успеха. Ф. Эн¬
гельс писал об их боевых способностях: «Кафры-зулусы... сделали то, на что
не способно ни одно европейское войско... Они под градом пуль... английской
пехоты... продвигались вперед на дистанцию штыкового боя, не раз расстраи¬
вали ряды этой пехоты и даже опрокидывали ее, несмотря на чрезвычайное
неравенство в вооружении...» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 21,
стр. 98). Тем не менее в решающем сражении 1879 г. сказалось техническое
превосходство англичан. Огонь 5 тыс. ружей и нескольких пушек не дал зулу156

сам довести дело до-рукопашного боя. Около двух с половиной тысяч было
убито. Зулусы не смогли приблизиться к английскому каре. Атака захлебну¬
лась. Воины начали отступать. Английские кавалеристы преследовали их и
рубили на протяжении 20 км. Кетчвайо попал в плен и был отправлен в Анг¬
лию. Английское правительство официально аннексировало территорию зулу¬
сов и включило ее в состав своих колониальных владений.

В Египте в связи с проникновением туда французов и англи¬
чан 1 также началась
национально-освободительная борьба.
В сентябре 1881 г. против продавшегося иностранцам египетского
хедива (так титуловался египетский монарх) выступил каирский
гарнизон. Лозунгом восставших было: «Египет для египтян». Хе¬
див был вынужден назначить новое правительство, в котором
ведущую роль играли офицеры-патриоты, сторонники независи¬
мой национальной политики. Во главе этих офицеров стоял
Ахмед Араби — выходец из крестьян, занявший пост военного
министра. Поднялось широкое народное движение против захват¬
чиков. Тогда (в июле 1882 г.) корабли английского военного фло¬
та подвергли жестокой бомбардировке Александрию. Англий¬
ские войска вторглись в страну. Ахмед Араби организовал
оборону. Но силы были слишком неравны. В сентябре 1882 г.
египетские войска потерпели поражение.
Победители оккупировали всю страну. У власти были постав¬
лены люди, верные Англии. Формально оставаясь в подчинении
турецкого султана, Египет превратился в крлонию Англии.
Страной фактически правил английский консул.
Военные суды по указке англичан приговорили многих участ¬
ников восстания к смерти. Полковника Араби пожизненно сосла¬
ли на остров Цейлон.
Мощный толчок новой волне национально-освободительного
движения в Египте дала русская революция 1905—1907 гг. Под
ее влиянием в ряде мест крестьяне выступили против английских
колонизаторов. В январе 1907 г. в Александрии состоялись мас¬
совые митинги против ареста египетской полицией русских революционеров-эмигрантов. Демонстранты пытались освободить
русских из тюрьмы, но были разогнаны полицией. Национальноосвободительное движение в Египте было сурово подавлено.
В Восточном Судане, куда англичане двинули войска после
захвата Египта, население поднялось на священную борьбу с
завоевателями. Во главе восстания встал Мухаммед-Ахмед, из¬
вестный под именем Махди, что значит «посланец аллаха». Он
происходил из семьи бедного ремесленника. Это был смелый
человек.
Мухаммед-Ахмед создал независимое Махдистское государст¬
во. Махдисты уничтожили главные английские силы в городе
Хартуме2. Захватчики покинули страну. Только в 1896 г. англий1 О захвате Египта Англией см. § 14.
2 См. § 14 учебника.
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Битва при Омдурмане (1898 г). Арабы, последователи Махди, об¬
ладавшие преимущественно холодным оружием, отважно сражаются
с вооруженными винтовками англичанами. На последующей стадии
битвы отряды махдистов были скошены пулеметным огнем.
ские колонизаторы решились предпринять новый поход. На этот
раз они обеспечили себе значительное превосходство сил. Все
же им понадобилось два года, чтобы подчинить Восточный Су¬
дан. В 1898 г. англичане одержали решительную победу над
махдистами при Омдурмане. Войско суданцев, вооруженных ус¬
таревшими ружьями и холодным оружием, было скошено пуле¬
метным огнем и картечью. Массовое, организованное сопротив¬
ление было сломлено. Однако народная борьба на юге страны
не утихала вплоть до 1916 г.
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Восточный Судан-был официально поставлен под совместное
англо-египетское управление1. Фактически там хозяйничали од¬
ни англичане.

Вопросы и задания
1. Какие европейские колонии были в Африке в 1870 г.? Какие территории со¬
хранили свою независимость к 1914 г.? (Сравните две карты Африки на стр. 8
альбома карт, приложенного к учебнику.) 2. Где, в каких районах континента
сильнее всего проявилась борьба народов Африки против английских колони¬
заторов в 70—90-х годах XIX в.?
►Даты для запоминания
70-е годы XIX в. — война зулусов против англичан.
80-е годы XIX в. — народное восстание в Египте против Англии.
80—90-е годы — война народов Восточного Судана против
захватчиков.

английских

§ 32. Борьба пародов Африки против колонизаторов
(продолжение). Жесточайшее колониальное
угнетение африканцев
Борьба народов Африки против французских захватчиков.
Французские захватчики, так же как и англичане, всюду встре¬
чали сопротивление народов Африки. В октябре 1870 г. под влия¬
нием сообщения о низложении Наполеона III в городе Алжире
произошли выступления против колониальных властей. В них
вместе с арабской беднотой участвовали и французские рабочие
Алжира. В марте 1871 г. трудящиеся города организовали демон¬
страцию в поддержку Парижской коммуны. Демонстранты несли
плакаты с лозунгами «Да здравствует Париж!», «Долой Вер¬
саль!».
Выступления в городе Алжире дали толчок восстанию ара¬
бов и берберов в различных частях страны. Оно длилось около
10 месяцев. Освободительная борьба алжирского народа была,
однако, жестоко подавлена французскими колонизаторами. Ал¬
жирцы неоднократно выступали с оружием в руках против своих
поработителей и в последующие годы, но только в наше время
Алжир вернул себе наконец свободу.
Борьбу против французов в 80-х годах начал Самори — пра¬
витель одного из крупных государств Западного Судана. Он про¬
явил себя видным военачальником. Тщательно готовясь к войне,
Самори заслал во французскую армию в Сенегале своих людей,
которые прошли там военную подготовку в рядах сенегальских
стрелков. Возвратясь к Самори, они обучили его воинов совре1 Такое совместное управление одной и той же территорией двумя или
несколькими государствами называется кондоминиумом.
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Французские каратели на Мадагаскаре. 1895 г.
менным методам боя. 18 лет шла война с французскими войска¬
ми. Огромный урон европейским войскам причиняла тактика
партизанской войны. «Самори,—писал один французский офи¬
цер,—действует всегда одинаково. Он наступает и захватывает,
когда мы перестаем наступать, когда он считает, что мы не в со¬
стоянии с ним бороться».
Только в 1898 г. войска Самори, теснимые со всех сторон
французскими отрядами, сложили оружие. Пленных угнали на
север, на строительство железных дорог. Самори, выданный из¬
менниками французам, был сослан в Конго, где вскоре умер.
На Мадагаскаре существовало феодальное государство мальгашей, имевшее постоянную армию. В 1883 г. французы без объ¬
явления войны напали на остров. Война шла два года. Мальгаши нанесли ряд поражений врагам. Но местные феодалы, боясь
выступлений собственного народа, пошли на соглашение с фран¬
цузскими империалистами. Они в начале 1886 г. заключили дого¬
вор, устанавливавший фактический протекторат Франции над
островом. Однако правительство Третьей республики этим не
удовлетворилось. В 1895 г. оно начало новую завоевательную
войну. На этот раз после длительных кровопролитных боев по¬
бедили французы. Остров Мадагаскар стал французской коло¬
нией. Упорное сопротивление мальгашского народа продолжа¬
лось еще несколько лет.
Восстания гереро и готтентотов против немецких захватчиков.
Немецкие захватчики, вторгшись в 80-х годах XIX в. в Юго-За160

Расправа германских колонизаторов с повстанцами гереро.
падную Африку \ встретили там упорное сопротивление народов
і'ереро и готтентотов. Вождь последних Хендрик Витбой в ответ
На предложение немцев, обещавших ему свою защиту, вос¬
кликнул: «Любой, кто пользуется этой «защитой», слуга тех, кто
его защищает». Он первым в Юго-Западной Африке организо¬
вал борьбу с немецкими поработителями.
Восстания отдельных племен вспыхивали все время в разных
концах страны. Наконец в 1904 г. поднялись все племена гереро.
В. И. Ленин в «Тетрадях по империализму» выписал слова песни,
с которой угнетенные шли на бой: «Кому принадлежит земля ге¬
теро?.. Нам принадлежит земля гереро». Несколько немецких
отрядов было уничтожено. Но из Германии прибыли подкрепле¬
ния. Пулеметы и крупповские пушки решили исход борьбы. Ге¬
реро были разбиты. Оставшиеся бежали на север. Масса людей
Погибла в пути. Численность гереро уменьшилась в пять раз —
до 15—16 тыс. Когда кайзеру Вильгельму II сказали, что дей¬
ствия немецких солдат не соответствуют христианской морали,
0н ответил: «Христианские заповеди не относятся к язычникам
и дикарям».
Готтентоты вновь поднялись под руководством Хендрика Витбоя, но уже после того, как гереро были разгромлены немцами.
Восстание готтентотов было хорошо организовано. Его руководи¬
тели добились от воинов большого военного искусства.
1 См. § 8 учебника.
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Витбой пал в бою в 1905 г. После него восстание длилось еще
два года. Но и тут сказалось превосходство немецкой техники.
Кроме того, несмотря на обострение в это время англо-немецких
отношений, немцам активно помогали английские войска, так как
Англия боялась распространения восстания на народы ее южно¬
африканских колоний. Начальник германского генштаба фон
Шлиффен еще в начале восстания заявил, что готтентотов надо
полностью искоренить. Из 200 тыс. готтентотов осталось в жи¬
вых после восстания не более 60 тыс.
Судьба конголезцев. Конго было завоевано Францией и Бель¬
гией в упорной борьбе с местными народами. Эта борьба тяну¬
лась около двух десятилетий. Только разобщенность сотен пле¬
мен и их крайняя отсталость позволили европейцам здесь закре¬
питься. Франция захватила территорию между правым берегом
р. Конго и Атлантическим океаном (см. цветную карту 8), кото¬
рая в 1910 г. вошла в состав Французской Экваториальной Аф¬
рики. На остальной территории бассейна р. Конго Бельгия соз¬
дала так называемое «Свободное государство Конго», бывшее
до 1908 г. личным владением короля Леопольда II, а после это¬
го колонией Бельгии.
Народы Эфиопии в борьбе за независимость. Сопротивление
африканских народов европейским колонизаторам в конце XIX и
начале XX в. в большинстве случаев терпело поражение. Эти на¬
роды были слишком слабо вооружены, недостаточно организова¬
ны. Колонизаторам часто помогали изменники из феодальной и
родо-племенной знати.
Однако бывали исключения: эфиопский народ вышел победи¬
телем из героической борьбы за независимость родины.
Еще в 50-х годах XIX в. под угрозой иностранного вторже¬
ния несколько эфиопских княжеств объединились под властью
одного из феодалов, принявшего титул негуса-негэсти (т. е. импе¬
ратора). Однако объединение страны не было прочным. Продол¬
жались феодальные междоусобицы. К середине 80-х годов Ита¬
лия захватила на Красном море порты Ассаб и Массауа. Опира¬
ясь на них, итальянцы начали продвигаться в глубь Северной
Эфиопии. В столкновении с эфиопами они потерпели поражение
и отступили в Массауа.
В 1889 г. императором Эфиопии стал умный, энергичный
Менелик II. Он укрепил государство, образовал стотысячную
армию.
Италия возобновила военные действия в 1894 г. Менелик об¬
ратился к народу с пламенным призывом подняться на борьбу за
свободу. Решающее сражение произошло 1 марта 1896 Е. приго¬
роде Адуа. Итальянцы потерпели полное поражение. Италия вы¬
нуждена была подписать в Аддис-Абебе мирный договор.
Большую помощь Эфиопии оказала передовая общественность
России. В нашей стране был организован сбор средств, на кото¬
рые в Эфиопию был послан отряд русского Красного Креста.

Он оказывал большую медицинскую помощь не только вои¬
нам, но и мирному населению. После войны Менелик II на¬
градил всех участников отряда орденами, медалями и грамо¬
тами.
Жесточайшая эксплуатация народов Африки. На захвачен¬
ных территориях европейцы грабили население, наживались
всеми доступными способами. У местных жителей отбирали
огромные земельные массивы лучшей пахотной земли. Так, в
Алжире французы в 1870 г. владели 165 тыс. га, земли, а в
1910 г. —1847 тыс. га. В бассейне Конго все земли, которые не
обрабатывало население, были объявлены государственной соб¬
ственностью, а затем розданы капиталистам. Треть всей земли
провинции Катанга, например, была поделена между тремя бель¬
гийскими компаниями.
В Юго-Западной Африке после разгрома восстания готтен¬
тотов у них отобрали всю землю, а оставшихся в живых афри¬
канцев загнали в резерваты.
Всюду местное население несло огромные трудовые повиннос¬
ти по обработке земельных участков европейских чиновников,
рубке и доставке леса, строительству железных и шоссейных
дорог.
В Египте все собиравшиеся налоги поступали в распоряже¬
ние англичан, так как хедив оказался у них в неоплатном долгу.
За невыплату налогов у феллахов нередко отбирали весь урожай,
обрекая их на голодную смерть.
Европейские державы превратили свои владения в Африке
в аграрно-сырьевые придатки метрополий. Сельское хозяйство
насильно специализировалось на одной-двух культурах, наиболее
выгодных для европейцев. Так, египтян заставляли выращивать
хлопок, нигерийцев — поставлять пальмовое масло, жителей Зо¬
лотого Берега (Гана) —какао-бобы, Гамбии — арахис и т. д.
Капиталистические компании с помощью солдат и чиновников
обязывали население за нищенскую плату доставлять слоновую
кость, каучук. Десятки тысяч африканцев переносили эти грузы
вручную на сотни километров. В пути многие из них погиба¬
ли от изнурения. Африканцев, обвиненных в нерадивости на
различных работах, жестоко наказывали, а часто и просто уби¬
вали.
Самым тяжелым было положение африканских рабочих на
алмазных и золотых приисках, медных и оловянных рудниках.
Их сгоняли туда насильно, с помощью войск. Получая ничтож¬
ную заработную плату, они работали ежедневно до полного
изнурения, жили в лагерях за колючей проволокой, без права
отлучки в течение нескольких лет.
В результате хозяйничанья европейских колонизаторов насе¬
ление Африки вымирало. В момент захвата Конго там насчиты¬
валось около 20 млн. жителей, к концу XIX в. осталось только
8—9 млн. человек.
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Европейские колонизаторы не только жестоко эксплуатирова¬
ли африканские народы. Они старались уничтожить в африкан¬
цах чувство независимости, любви к свободе. Ради этого ума¬
лялось историческое прошлое и предавалось забвению культур¬
ное наследство африканских народов. Местное население не
имело почти никаких возможностей получить хотя бы скудное
образование. Империалисты старались держать его в состоянии
поголовной неграмотности. Характерно, что на Мадагаскаре,
например, накануне установления французского владычества
над островом число школьников составляло около 160 тыс.
человек, а через десять лет хозяйничанья колонизаторов оно со¬
кратилось до 63 тыс.
Христианские церковные организации не только принимали
широкое участие в духовном порабощении африканцев, пропо¬
ведуя им «слово божие» и христианское смирение, но и занима¬
лись торговлей, ростовщичеством. Они стали крупными земель¬
ными собственниками. Жители Африки с горечью говорили:
«Когда белый человек пришел сюда, у него была библия, у нас
земля; теперь у нас библия, у него — земля!»
Начало нового этапа борьбы народов Африки. Жесточайшее
угнетение и экономическое закабаление европейцами народов
Африки тормозили их развитие, но не могли предотвратить воз¬
никновения капитализма. Колонизация в известной степени спо¬
собствовала его развитию —во многих африканских странах
возникли национальная буржуазия и пролетариат. Из детей фео¬
далов, вождей племен, буржуазии выросла местная интелли¬
генция. Первые годы XX в. отмечены для Африки новым явле¬
нием— эти слои африканского населения часто включались в
борьбу против колонизаторов. Так, в Алжире национальная бур¬
жуазия и интеллигенция выступили с требованиями избиратель¬
ных прав. В Египте, в Южной Африке появились газеты, статьи
которых призывали к борьбе за развитие национальной культу¬
ры. Молодой африканский рабочий класс начал забастовочную
борьбу, создал свои первые профессиональные союзы.
Несмотря на непрерывную борьбу с колонизаторами, Африка
долгое время оставалась колонией европейских держав. Но тра¬
диции национально-освободительного движения, память о много¬
летней кровавой борьбе против колонизаторов, о героях этой
борьбы всегда жили и живут в сердцах африканцев. В наши дни
большая часть Африки освободилась от власти колонизаторов, и
недалек тот час, когда вся она станет наконец свободной!

Вопросы и задания
1. Расскажите о борьбе народов Африки за свою свободу и независимость.
2. Каковы были различные источники наживы европейцев в Африке? 3. При¬
ведите факты бесчеловечных методов эксплуатации африканцев европейцами.
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Карл Маркс.
дичайшего мыслителя человечества Карла Маркса. Выступая с
речью на его могиле (см. стр. 170), Энгельс говорил: «...он умер,
почитаемый, любимый, оплакиваемый миллионами революци¬
онных соратников во всей Европе и Америке, от сибирских руд¬
ников до Калифорнии... Имя его и дело переживут века!» То
были пророческие слова. Последующая эпоха ознаменовалась
беспримерным торжеством марксизма.
Ф. Энгельс и основание II Интернационала. После смерти
Карла Маркса руководителем международного рабочего движе¬
ния остался Фридрих Энгельс. Он неослабно продолжал борьбу
против врагов рабочего класса как внутри, так и вне рабочих
партий. Энгельс полемизировал с анархистами, выступавшими
против политической борьбы, использования парламентов и уча¬
стия в них, против идеи диктатуры пролетариата. В то же время
Фридрих Энгельс предостерегал германских социал-демократов
от излишнего увлечения парламентаризмом. Он решительно вы¬
ступал против германских оппортунистов и подверг критике Эр¬
фуртскую программу, которая не выдвигала требований установ167

Фридрих Энгельс.
ления в Германии республики и борьбы за диктатуру пролета¬
риата.
Советы Энгельса молодым пролетарским партиям и группам
помогали им организовать борьбу за насущные интересы экс¬
плуатируемых масс.
Влияние пролетарских партий и профессиональных союзов
росло повсеместно. Рабочие все решительнее выступали за все¬
общее избирательное право, сокращение рабочего дня, за со¬
циальное страхование от инвалидности и несчастных случа¬
ев и т. д.
По мере развития классовой борьбы и образования рабочих
партий в большинстве капиталистических стран сложились ус¬
ловия для создания нового международного объединения рабо¬
чих. Инициативу созыва международного рабочего конгресса
взяли на себя французские социалисты. Энгельс принял горячее
участие в организации конгресса и возглавил борьбу за марк¬
систское руководство II Интернационала.
Основание Іі Интернационала. 14 июля 1889 г., в день сто¬
летней годовщины штурма Бастилии, в Париже собрался Меж-

Митинг в Лондоне в начале 90-х годов. (На трибуне третья справа — дочь
Карла Маркса Элеонора, за нею —Ф. Энгельс.)
дународный социалистический конгресс (см. документ 2). На
когрессе присутствовало около 400 делегатов из 22 стран. Сре¬
ди делегатов были такие крупные деятели рабочего движения,
как В. Либкнехт, А. Бебель, П. Лафарг, Ж. Гед, Г. В. Плеха¬
нов— основатель и руководитель русской марксистской группы
«Освобождение труда».
Конгресс признал недостаточной одну экономическую борьбу
пролетариата и принял резолюцию, подчеркивавшую необхо¬
димость создания политических рабочих партий и борьбы за
завоевание пролетариатом политической власти. Конгресс вы¬
двинул и ближайшую задачу—-борьбу за восьмичасовой рабо¬
чий день.
Важнейшим решением Парижского конгресса следует счи¬
тать постановление о ежегодном праздновании 1 Мая как дня
международной пролетарской солидарности. В 1890 г. рабочие
Европы впервые
организовали первомайские демонстрации.
В некоторых местах они сопровождались столкновениями с по¬
лицией. Основными лозунгами первомайских выступлений были
борьба против милитаризма и требование восьмичасового ра¬
бочего дня.
Парижский конгресс положил начало существованию II Ин¬
тернационала.
Последние годы жизни Энгельса. Энгельс до конца своей
жизни был тесно связан с руководителями социалистических
организаций почти всех стран Европы и США.
Его советы

помогали социалистическим партиям выработать правильные
методы и формы борьбы.
Огромное значение для социалистических партий всего мира
имела теоретическая работа Энгельса. Он не только подготовил
к печати II и III тома «Капитала» Маркса, которые автор не
успел издать при жизни, но и опубликовал ряд своих работ,
обогативших сокровищницу марксизма.
В августе 1895 г. Фридрих Энгельс умер. В некрологе о смер¬
ти Энгельса В. И. Ленин писал: «После своего друга Карла
Маркса (умершего в 1883 г.) Энгельс был самым замечатель¬
ным ученым и учителем современного пролетариата во всем
цивилизованном мире» (В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 2,
стр. 5). После смерти Энгельса знамя борьбы за диктатуру
пролетариата, за чистоту революционной теории Маркса под¬
няла партия большевиков в России с В. И. Лениным во
главе.
Ц Документы и мат ер и алы
1. Из речи Ф. Энгельса на могиле К. Маркса
Подобно тому как Дарвин открыл
закон развития органического мира,
Маркс открыл закон развития чело¬
веческой истории...
Таков был этот муж науки. Но это
в нем было далеко не главным. На¬
ука была для Маркса исторически
движущей,
революционной
силой.
Какую бы живую радость ни достав¬
ляло ему каждое новое открытие в
любой теоретической науке, практи¬
ческое применение которого подчас
нельзя было даже и предвидеть, — его
радость была совсем иной, когда де¬
ло шло об открытии, немедленно ока¬
зывающем революционное воздейст¬

вие на промышленность, на истори¬
ческое развитие вообще..
Ибо Маркс был прежде всего рево¬
люционер. Принимать тем или иным
образом участие в ниспровержении
капиталистического общества и соз¬
данных им государственных учреж¬
дений, участвовать в деле освобож¬
дения современного пролетариата, ко¬
торому он впервые дал сознание его
собственного положения и его по¬
требностей, сознание условий его осво¬
бождения, — вот что было в действи¬
тельности его жизненным призванием.
К. Маркс и Ф. Энгельс. Со¬
чинения, т. 19, стр. 350—351.

2. Открытие Учредительного конгресса II Интернационала
(Из протоколов конгресса)
Красиво украшенный зал заседа¬
ний—зал Петрелль уже к 9 часам
переполнен. На красном полотне зад¬
них кулис сцены золотыми буквами
написаны слова Маркса: Пролетарии
всех стран, соединяйтесьI
С правой и левой стороны видны
два плаката. На одном написано: Ра¬
бочая партия, на другом: Централь¬
ный революционный комитет. Значи¬
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тельное большинство
французских
делегатов принадлежит к этим пар¬
тиям. Над плакатами поднимается
красное знамя.
Посредине помещен третий плакат
с надписью: От имени Парижа июня
1848 и марта, апреля, мая 1871 года
и Франции Бабефа, Бланки и Варлена привет социалистическим рабочим
обоих полушарийI

На переднем плане виднеется ло¬
зунг, говорящий о целях и требова¬
ниях рабочих, организованных в со¬
циалистические партии:
Политическая
и
экономическая
экспроприация класса капиталистов,
обобществление средств производства.
В 10 часов от имени парижской
организационной комиссии (печатный
доклад которой был предварительно
роздан)
гражданин Поль Лафарг
сердечно приветствовал французских
и иностранных делегатов. Особенно
тепло он приветствовал немецких де¬
легатов, которые, несмотря на то что
на их родине тяжелое положение',
прибыли в большом количестве, тем
самым показав, что между социали¬

стической Германией и социалистиче¬
ской Францией нет той глупой и сле¬
пой вражды, какая с таким рвением
поддерживается шовинистами обеих
стран. Собравшиеся в этом зале пред¬
ставители Европы и Америки не яв¬
ляются официальными представителя¬
ми своих стран. Они не объединяют¬
ся под сенью трехцветного или любо¬
го другого национального знамени.
Они объединяются под сенью крас¬
ного знамени, знамени международно¬
го пролетариата.
«Протоколы
интернационального
рабочего конгресса в Париже*.
Нюрнберг, 1890, стр. 1—2 (пере¬
вод с немецкого).

Вопросы и задания
1. Что предпринимали Маркс и Энгельс для обеспечения победы идей марк¬
сизма в международном рабочем движении после Парижской коммуны? (На¬
ряду с текстом учебника следует привлечь отрывок из речи Энгельса на мо¬
гиле Маркса.) 2. Каковы были предпосылки создания II Интернационала?
3. Определите основные идеи, объединившие делегатов конгресса. (Проанали¬
зируйте выдержки из протокола Учредительного конгресса.) 4. Каковы итоги
и значение Учредительного конгресса II Интернационала?
►Даты для запоминания
1883 —смерть Карла Маркса.
1889 — основание II Интернационала; установление
пролетарской солидарности — Первого мая.
1895 — смерть Фридриха Энгельса.

Международного

дня

Подготовительное повторение к следующему параграфу
1. Вспомните причины обострения борьбы пролетариата против буржуазии в
конце XIX — начале XX в. 2. Каковы причины усиления оппортунизма в рабо¬
чем движении в тот же период? Какова социальная база оппортунизма? При¬
ведите ленинское определение оппортунизма.
§ 34 . *Усиление оппортунизма в руководстве
II Интернационала
Обострение борьбы между оппортунистической и революцион¬
ной тенденциями в международном рабочем движении. С пере¬
ходом капитализма в империалистическую стадию усилилась
эксплуатация рабочего класса. Особенно ухудшилось положе¬
ние многомиллионных масс малоквалифицированных рабочих.
Рост эксплуатации вызвал во всех странах подъем революцион1 В Германии еще действовал «исключительный закон» против социали¬
стов (1878—1890).
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ных настроений и их распространение на все более широкие кру¬
ги рабочего класса.
В конце XIX в. марксизм уже стал ведущей силой в рабочем
движении Европы. Массовые стачки в Англии, Германии, Фран¬
ции, России и США показали рост боевых настроений среди
рабочих. Германская социал-демократия после отмены «исклю¬
чительного закона» получила 1,5 млн. голосов на выборах в
рейхстаг. Значительные победы во время избирательных кам¬
паний по выборам в парламент одержали рабочие Франции и
других стран. Все это свидетельствовало о возрастающем влия¬
нии социалистических идей на рабочие массы.
Однако одновременно с ростом рабочего движения и его
успехами усилилась деятельность оппортунистов во II Интер¬
национале и входивших в него социалистических партиях. Это
объясняется в первую очередь тем, что монополистическая бур¬
жуазия, усиливая эксплуатацию рабочих масс и колониальных
народов, имеет возможность за счет сверхприбылей подкупать
часть рабочих. Этот узкий слой рабочей аристократии и бюро¬
кратии является главной опорой оппортунизма.
В рабочем движении резко обострилась борьба двух тенден¬
ций— революционной и оппортунистической (см. на стр. 178—
179 отрывок из работы В. И. Ленина).
Парижский конгресс 1900 г. Усиление оппортунизма сказа¬
лось на Парижском конгрессе II Интернационала в 1900 г. Осо¬
бенно это проявилось при обсуждении вопроса о путях завоева¬
ния политической власти и об отношении к буржуазным парти¬
ям. Вопрос этот, вызывавший горячие дебаты, возник в связи с
делом французского «социалиста» Мильерана, согласившегося
занять пост министра в реакционном буржуазном правительст¬
ве. Бернштейнианцы в Германии и сторонники Жореса во Фран¬
ции оправдывали поступок Мильерана.
Парижский конгресс принял резолюцию, которую один италь¬
янский социалист метко назвал «каучуковой». Автором резо¬
люции был один из лидеров германской социал-демократии
К. Каутский. Резолюция не осуждала предательство Мильера¬
на. В ней доказывалось, что вхождение социалиста в реакцион¬
ное министерство— это «вопрос тактики, а не принципа» и
что такие случаи «не подлежат обсуждению международного
конгресса». Резолюция не определяла ни условий, ни обстоя¬
тельств, при которых возможно или необходимо участие социа¬
листа в буржуазном правительстве. Эта беспринципная резолю¬
ция открывала широкий простор для ее толкования в оппорту¬
нистическом
духе —в смысле классового сотрудничества с
буржуазией и ее правительствами (см. документ).
Парижский конгресс проходил в обстановке начавшейся
борьбы между капиталистическими державами за передел коло¬
ниальных владений. США, разгромив Испанию, захватили ее
колонии и при этом беспощадно расправлялись с патриотами

Кубы и Филиппин. Англия вела в Южной Африке грабительскую
войну против буров. Империалисты всех стран жестоко подав¬
ляли национально-освободительное движение в колониях и по¬
луколониях. Поэтому Парижский конгресс принял резолюцию,
клеймившую
захватническую
политику
империалистических
держав и призывавшую социалистические партии к совместным
действиям против милитаризма, к воспитанию юношества в духе
антимилитаризма. Социалистов — депутатов парламентов — ре¬
золюция призывала голосовать против кредитов на военные
нужды.
II Интернационал после Парижского конгресса. По мере уси¬
ления оппортунистов партии II Интернационала стали считать
парламентскую деятельность главной формой политической
борьбы пролетариата. Однако с точки зрения интересов рабоче¬
го класса в условиях нового, империалистического этапа разви¬
тия капитализма, когда, с одной стороны, усиливалась власть
крупных монополий, а с другой — назревали революционные
выступления трудящихся, одной парламентской деятельности
было совершенно недостаточно. Надо было готовить пролетари¬
ат к революционным боям за свержение капиталистического ига
и за установление диктатуры пролетариата.
Для успешного ведения классовой борьбы всеми необходи¬
мыми средствами, как мирными, рарламентскими, так и немир¬
ными, насильственными, рабочий класс должен был быть пред¬
ставлен подлинно пролетарскими революционными партиями.
Партии II Интернационала по мере усиления в них оппорту¬
нистов все меньше Отвечали этим требованиям.
Значительная часть партий II Интернационала, называя себя
марксистскими, на деле терпела в своей среде открытых оп¬
портунистов, противников марксизма. Из партий революцион¬
ных они постепенно превращались в соглашательские, реформист¬
ские. Даже такие передовые деятели II Интернационала, как
Роза Люксембург, борясь против Бернштейна, не сочли нужным
настаивать на его исключении из социал-демократической партии.
В Германии, Голландии, Болгарии, США и других странах
против оппортунистов выступали группы левых социал-демо¬
кратов. Все они были не свободны от некоторых ошибок, но боль¬
шинство их в основном стояло на революционных позициях.
Однако до конца последовательную революционно-марксист¬
скую линию проводили только русские большевики во главе с
В. И. Лениным.
Организационная структура II Интернационала была очень
слабой и неопределенной. Примкнувшие к нему социалистиче¬
ские партии пользовались полной автономией. Демократический
централизм как марксистский принцип организации был отверг¬
нут II Интернационалом. Международное социалистическое бю¬
ро, созданное по решению Парижского конгресса 1900 г., не
было подлинно руководящим органом.

■

Документы и материалы

Из резолюции Парижского конгресса II Интернационала
(1900 г.) о завоевании политической власти и о союзах
с буржуазными партиями
Завоевание политической власти
пролетариатом в современном демо¬
кратическом государстве не может
явиться результатом какого-либо сме¬
лого нападения, но лишь как следст¬
вие долгой и трудной работы поли¬
тических и экономических организа¬
ций пролетариата, его физического и
нравственного возрождения и посте¬
пенного завоевания муниципалитетов
в законодательных собраний...
Вступление отдельного социалиста
в буржуазное правительство не мо¬
жет быть рассматриваемо как нор¬
мальное начало завоевания политиче-

ской власти, но как вынужденное,
временное исключительное средство
в борьбе с трудными обстоятельства¬
ми. Если в отдельных случаях поли¬
тическое положение требует этого
рискованного опыта, то это — вопрос
тактики, а не принципа и такие слу¬
чаи не подлежат обсуждению между¬
народного конгресса...
«Международный
социалистиче¬
ский конгресс в Париже в 1900 г.».
Берлин, 1900, стр. 17 (перевод с
немецкого).

Вопросы и задания
1. Чем было вызвано обострение борьбы между оппортунистической и рево¬
люционной тенденциями в международном рабочем движении? (Для правиль¬
ного ответа на этот вопрос учтите основные характерные черты в истории
международного рабочего движения с 1872 по 1904 г. См. отрывок из статьи
В. И. Ленина «Исторические судьбы учения Карла Маркса», стр. 178—179 учеб¬
ника). 2. Используя текст учебника и резолюцию Парижского конгресса 1900 г.
(см. выше документ), объясните, почему это решение необходимо признать
оппортунистическим, противоречащим интересам рабочего класса.
Подготовительное повторение к следующему параграфу
1. В чем состояло международное значение первой русской революции?
2. Вспомните наиболее крупные события, характеризующие подъем рабочего
движения в различных странах накануне первой мировой войны.
§ 35. Передовая роль российского пролетариата
в международном рабочем движении
В. И. Ленин —вождь международного рабочего движения.
К началу XX в. центр международного революционного движе¬
ния переместился в Россию. Россия стала родиной ленинизма —
учения В. И. Ленина, развившего теорию Маркса применительно
к условиям новой, империалистической эпохи. Интересы проле¬
тариата в условиях империализма требовали создания партии
нового типа, отличной от партий II Интернационала, занявших¬
ся преимущественно парламентской деятельностью.
В 1903 г.
такая партия — партия большевиков — была основана Лениным
в России. «Создание партии большевиков — партии нового ти¬
па — ознаменовало победу в рабочем движении России марксист1.74

ского, подлинно революционного направления. Впервые в исто¬
рии международного социалистического движения в программе
партии рабочего класса было записано требование установ¬
ления диктатуры пролетариата, необходимость которой для по¬
строения нового общества была теоретически доказана Марксом
и Энгельсом и затем всесторонне обоснована Лениным» («К. 100летию со дня рождения Владимира Ильича Ленина». Тезисы ЦК
КПСС. М„ 1970, стр. 9—10).
Партия нового типа явилась боевым, революционным полити¬
ческим вождем пролетариата, руководящей силой рабочего дви¬
жения. Она объединяла всю классовую борьбу пролетариата,
помогала ему завоевать на свою сторону широкие трудящиеся
массы. Партия большевиков создавалась, росла, и развивалась
как партия подлинных пролетарских интернационалистов. Пар¬
тию нового типа характеризуют нетерпимость ко всякого рода
оппортунизму, к буржуазной идеологии, тесная и нерушимая
связь с массами.
Большевики повели последовательную и беспощадную борь¬
бу против Бернштейна, Мильерана и других оппортунистов,
предателей интересов рабочего класса. Они решительно порвали
со всеми оппортунистами.
Создание партии нового типа в России означало коренной
поворот в истории международного рабочего движения. Теперь
его авангардом стал российский рабочий класс под руко¬
водством большевиков во главе с Владимиром Ильичей Лениным.
Революция 1905—1907 гг. и II Интернационал. Революция
1905—1907 гг. в России открыла новый период в истории меж¬
дународного рабочего движения. Эпоха относительно мирного
развития, установившаяся вскоре после падения Коммуны, усту¬
пила место периоду мощного подъема рабочего движения в
капиталистических
странах и национально-освободительного
движения в Европе и Азии. Удары, которые наносили русские
рабочие и крестьяне царскому правительству, были в то же
время ударами и по международной буржуазии. Под влиянием
русской революции произошли революционные выступления ра¬
бочих и крестьян на Западе и буржуазные революции в стра¬
нах Азии. Подъем массового рабочего движения в Германии,
Англии, Франции, буржуазные революции в Иране, Турции,
Китае и усиление национально-освободительного движения сре¬
ди угнетенных наций Австро-Венгрии, Турции, Индии, Египта и
других стран явились непосредственным отголоском русской ре¬
волюции 1905—1907 гг.
Русская революция поставила в порядке дня революционные
формы борьбы рабочего класса — всеобщую политическую стач¬
ку и вооруженное восстание.
В период первой русской революции Ленин развил идею
гегемонии пролетариата в буржуазно-демократической револю¬
ции. Он показал, что непременным условием победы революции
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является союз рабочего класса и крестьянства при сохранении
руководящей роли пролетариата.
Под влиянием революции 1905—1907 гг. обострилась борьба
течений в международном рабочем движении (см. отрывок из
работы В. И. Ленина, стр. 178—179).
Борьба пролетариата против колониальной политики и воен¬
ной опасности. Резкое столкновение между революционным и
оппортунистическим крылом Интернационала произошло на
Штутгартском конгрессе, состоявшемся в 1907 г. Особенно упор¬
но велась борьба по вопросу об отношении к колониальным
захватам и к империалистическим войнам. Многие социалдемократические вожди предлагали отказаться от борьбы про¬
тив милитаризма и империалистических войн. Ленин и запад¬
ноевропейские левые социал-демократы разоблачили взгляды
оппортунистов на колониальную политику. Они показали, что
оппортунисты превратились в прямых защитников империали¬
стических захватов и угнетения колониальных народов.

Ленин был непримиримым противником национального и ко¬
лониального гнета в любой форме, последовательным борцом за
национальное равноправие, за полную свободу и самоопределе¬
ние наций. Он призывал рабочий класс к решительной поддерж¬
ке народов колоний в их борьбе против империализма.
В. И. Ленин был страстным борцом против империализма.
Вместе с Розой Люксембург и другими представителями левых
В. И. Ленин призывал социалистов в случае возникновения им¬
периалистической войны приложить все усилия к тому, чтобы ее
как можно скорее прекратить и использовать вызванный войной
экономический и политический кризис для того, чтобы пробудить
политическое сознание народных масс и ускорить социалисти¬
ческую революцию. Впоследствии Ленин сформулировал лозунг
«превращения войны империалистической в войну гражданскую».
Ведя борьбу за мир, против империализма и империалисти¬
ческих войн, Ленин в то же время призывал к защите отечества
в войнах справедливых — в борьбе народов против захватчиков,
за независимость своей родины, в борьбе угнетенных народов
против империалистических держав Он призывал рабочих и
трудящихся всех стран оказывать максимальную поддержку
освободительным движениям угнетенных наций колониальных
и зависимых стран. Несмотря на активизацию оппортунистов,
Штутгартский конгресс по ряду крупнейших вопросов принял
решения в духе революционного марксизма. Он знаменовал со¬
бой важный этап в истории борьбы за сплочение революционных
и прогрессивных сил рабочего класса против милитаризма и
ймпериалистических войн.
Накануне первой мировой войны в связи с обострением про¬
тиворечий между империалистическими державами состоялся
чрезвычайный конгресс II Интернационала в Базеле (ноябрь
1912 г.). Конгресс обсудил один вопрос —о борьбе против угро¬
зы империалистической войны. В принятом манифесте говорилось:
«Пусть правительства хорошо запомнят, что при современ¬
ном состоянии Европы и настроении умов среди рабочих вся¬
кая война не будет безопасной для них самих. Пусть они вспом¬
нят, что франко-прусская война вызвала революционный взрыв
Коммуны, что русско-японская война привела в движение рево¬
люционные силы русского народа». Манифест призывал рабочих
всех стран использовать все средства для предотвращения войны.
Международное значение борьбы большевиков против оп¬
портунизма. Борьба В. И. Ленина за создание революционной
партии нового типа имела международное значение. Во II Интер¬
национале большевики вели решительную борьбу с оппортуни¬
стами по коренным вопросам революционной теории и практики.
Если руководство II Интернационала отказалось от основ¬
ных принципов марксизма, то теория и практика большевист¬
ской партии целиком отвечали его революционному духу. Боль¬
шевики на деле осуществляли полный идейный и организацион177

ный разрыв с оппортунистами и были единственной в мире
пролетарской революционной партией, которая разгромила
оппортунистов до конца и изгнала их из своих рядов.
В. И. Ленин поддерживал левых в партиях II Интернацио¬
нала в их революционных делах. Вместе с тем он критиковал
их ошибки, колебания и непоследовательность. Ленин стремил¬
ся разъяснить левым социал-демократам необходимость полно¬
го разрыва с оппортунистами.
Борьба партии большевиков во главе с Лениным против оп¬
портунизма вооружила международный пролетариат подлинно
революционной тактикой. В дальнейшем эта борьба расчистила
Путь для создания во всех странах коммунистических партий.

Щ Документы и материалы
Из статьи В. И. Ленина «Исторические судьбы
учения Карла Маркса»
И
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Второй период (1872—1904) отли¬
чается от первого «мирным» характе¬
ром, отсутствием революций. Запад
с буржуазными революциями покон¬
чил. Восток до них еще не дорос.
Запад вступает в полосу «мирной»
подготовки к эпохе будущих преоб¬
разований. Везде складываются про¬
летарские по своей основе социали¬
стические партии, которые учатся'ис¬
пользовать буржуазный парламента¬
ризм, создавать свою ежедневную
прессу, свои просветительные учреж¬
дения, свои профессиональные сою¬
зы, свои кооперативы. Учение Марк¬
са одерживает полную победу и —
идет вширь. Медленно, но неуклонно
идет вперед процесс подбирания и
собирания сил пролетариата, подго¬
товки его к грядущим битвам.
Диалектика истории такова, что
теоретическая победа марксизма за¬
ставляет врагов его переодеваться
марксистами. Внутренне сгнивший ли¬
берализм пробует оживить себя в ви¬
де социалистического оппортунизма.
Период подготовки сил для великих
битв они истолковывают в смысле
отказа от этих битв. Улучшение поло¬
жения рабов для борьбы против на¬
емного рабства они разъясняют в
Смысле продажи рабами за пятачок
Своих прав на свободу. Трусливо про¬
поведуют «социальный мир» (т. е.
мир с рабовладением), отречение от
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классовой борьбы и т. д. Среди со¬
циалистических парламентариев, раз¬
ных чиновников рабочего движения
и «сочувствующей» интеллигенции у
них очень много сторонников.
111
Не успели оппортунисты нахвалить¬
ся «социальным миром» и не необхо¬
димостью бурь при «демократии», как
открылся новый источник величайших
мировых бурь в Азии. За русской ре¬
волюцией последовали турецкая, пер¬
сидская, китайская. Мы живем теперь
как раз в эпоху этих бурь и их «об¬
ратного отражения» на Европе. Ка¬
ковы бы ни были судьбы великой ки¬
тайской республики, на которую те¬
перь точат зубы разные «цивилизо¬
ванные» гиены, но никакие силы в
мире не восстановят старого крепост¬
ничества в Азии, не сметут с лица
земли героического демократизма на¬
родных масс в азиатских и полуазиатских странах...
За
Азией стала
шевелиться —
только не по-азиатски — и
Европа.
«Мирный» период 1872—1904 годов
отошел бесповоротно в вечность. До¬
роговизна и гнет трестов вызывают
невиданное обострение экономиче¬
ской борьбы, сдвинувшее с места да¬
же наиболее развращенных либера¬
лизмом английских рабочих. На на¬
ших глазах зреет политический кри¬
зис даже в самой «твердокаменной»

буржуазно-юнкерской стране, Герма¬
нии. Бешеные вооружения и полити¬
ка империализма делают из современ¬
ной Европы такой «социальный мир»,
который больше всего похож на боч¬
ку с порохом. А разложение всех
буржуазных партий
и созревание
пролетариата идет неуклонно вперед.
После появления марксизма каж¬

дая из трех великих эпох всемирной
истории приносила ему новые под¬
тверждения и новые триумфы. Но еще
больший триумф принесет марксизму,
как учению пролетариата, грядущая
историческая эпоха.
В. И. Лени н. Поли. собр. соч.,
т. 23, стр. 2—4.

Вопросы и задания
1- Чем отличается в истории международного рабочего движения период 1905—
1914 гг., начало которому положила первая русская революция, от периода
1872—1904 гг.? (Привлечь для ответа отрывок из статьи В. И. Ленина «Истори¬
ческие судьбы учения К. Маркса».) 2. По каким основным вопросам разверну¬
лась борьба между революционным и оппортунистическим направлениями во
II Интернационале после революции 1905—1907 гг.? 3. Охарактеризуйте роль
Ленина и большевиков в борьбе за победу революционного марксизма в меж¬
дународном рабочем движении в начале XX в. Укажите основные черты пар¬
тии нового типа. 4. Имелись ли в странах Западной Европы накануне первой
мировой войны все необходимые условия для победы социалистической рево¬
люции? 5. Каковы итоги деятельности II Интернационала накануне первой
мировой войны?
►Даты для запоминания
90-е годы XIX в. — начало ленинского этапа в развитии марксизма.
1903 — возникновение партии большевиков (И съезд РСДРП).
Художественная литература для внеклассного чтения
Г. И. Серебрякова. Предшествие.
Подготовительное повторение к следующим параграфам
1. Вспомните основные черты капитализма. 2. Что такое монополистический
капитал? Вспомните, как происходило образование капиталистических моно¬
полий в Германии, Англии, Франции и США. 3. Объясните, в чем заключа¬
лась новая роль банков в эпоху империализма. 4. Как вы представляете себе
слияние банковского капитала с промышленным? 5. Что такое экспорт капита¬
ла? Каково его значение при империализме? 6. Вспомните историю колониаль¬
ных захватов Англии, Франции, США, Германии и Японии в конце XIX и на¬
чале XX в. Объясните, каковы были последствия этих захватов для народов,
ставших их жертвами, для захватчиков и для международной обстановки.

ГЛАВА XII

Империализм как высшая и последняя
стадия капитализма

§ 36—37. Империализм — монополистический
капитализм
Концентрация производства и монополии. В конце XIX в. раз¬
витие производительных сил шагнуло далеко вперед. Электри¬
чество начало вытеснять пар. На смену паровому двигателю
пришел более совершенный— электрический. Была разрешена
проблема передачи электроэнергии на расстояние. В производ¬
ство внедрялись новые типы двигателей: динамо-машины, паро¬
вые турбины, двигатели внутреннего сгорания. Открылись широ¬
кие возможности для использования в промышленности и на
транспорте жидкого топлива. Совершенствовались технологиче¬
ские процессы. Применение мартеновского и томасовского спосо¬
бов плавки стали способствовало развитию ее производства.
Громадные сдвиги произошли в области транспорта и связи:
в 80—90-х годах появились трамвай, автомобиль, аэроплан, теле¬
фон, тепловоз.
Тяжелая промышленность приобрела важнейшее значение
в экономической жизни. Стали развиваться новые отрасли про¬
мышленности, например электротехническая, автомобильная,
нефтяная. Химия широко проникла в промышленность и в сель¬
ское хозяйство. Были усовершенствованы способы производства
серной кислоты и соды. Калийные соли находили все более ши¬
рокое применение в качестве удобрения.
Приобретение дорогостоящего оборудования было непосиль¬
но для мелких капиталистов. Только крупные предприниматели
могли вводить новую тех¬
нику и применять наибо¬
лее прогрессивные методы
производства. Это содей¬
ствовало ускорению кон¬
центрации производства и
приводило к возникнове¬
нию монополий.
В процессе образова¬
ния монополий
важную
роль
сыграли
кризисы
перепроизводства, в осо¬
бенности наиболее жестоПервый автомобиль. 1888 г.
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Самолет братьев Райт.
кие из них — кризисы 1873 и 80-х годов, причем последний пере¬
шел в длительный застой промышленности, кризис 1900—1903 гг.
Многие мелкие предприятия в годы экономических кризисов тер¬
пят крах и поглощаются крупными фирмами.
В результате процесса концентрации производства в раз¬
витых капиталистических странах стали возникать монополисти¬
ческие объединения. Установив свое господство в производ¬
стве какого-либо вида товаров, монополии взвинчивали цены
и обогащались за счет покупателей. Монополисты усиливали
эксплуатацию рабочих и совместно вели борьбу против рабочего
движения, опираясь на аппарат буржуазного государства. В на¬
чале XX в. капиталистические монополии, по словам В. И. Лени¬
на, «становятся одной из основ всей хозяйственной жизни. Ка¬
питализм превратился в империализм» (В. И. Ленин. Поли,
собр. соч., т. 27, стр. 317) ’.
Как известно, с развитием капитализма производство стано¬
вится все более общественным по своему характеру. На гигант¬
ских заводах и фабриках тысячи рабочих различных специаль¬
ностей совершают последовательную обработку материала. Меж¬
ду отдельными предприятиями растут производственные связи,
нередко сырье и полуфабрикаты доставляются из самых отда¬
ленных районов земного шара, а готовая продукция посылается
за сотни и тысячи километров.
См. главу II учебника.
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Однако, несмотря на общественный характер производства и
труда при капитализме, кучка монополистов все в большей сте¬
пени сосредоточивает в своих руках огромные богатства. Она
присваивает результаты коллективного труда миллионов трудя¬
щихся, обрекая их на лишения, нищету и голод.
Тем самым происходит резкое обострение основного противо¬
речия капитализма — противоречия между общественным харак¬
тером производства и частнокапиталистической формой при¬
своения.

Монополии и конкуренция. Идеологи буржуазии и ее аген¬
ты в рабочем движении утверждают, будто монополии устраня¬
ют конкуренцию и ликвидируют анархию производства. Но
факты разоблачают ошибочность этих утверждений. Господ¬
ство монополий не устраняет, а, наоборот, обостряет борьбу меж¬
ду капиталистами, порождает между ними постоянные столкно¬
вения и конфликты.
В условиях домонополистического капитализма велась борь¬
ба мелких и крупных, технически отсталых и технически передо¬
вых предприятий. При империализме, когда сильнейшие монопо¬
лии оказались в исключительно благоприятном положении, кон¬
курентная борьба сводится к удушению «монополистами тех, кто
не подчиняется монополии, ее гнету, ее произволу» (В. И. Ле182

нин. Поли. собр. соч., т. 27, стр. 321). В отличие от домонопо¬
листического капитализма, при империализме на место эконо¬
мического соперничества нередко становится сговор немногих,
наиболее сильных против всех остальных, более слабых.
Монополии ведут борьбу против тех капиталистов, которые
не входят в монополистические объединения. В целях разорения
или подчинения таких капиталистов монополии применяют лю¬
бые средства, начиная с временного, но резкого понижения ры¬
ночных цен, кончая использованием государственной власти и
прямого насилия.
Конкуренция нередко не утихает и в тех отраслях, где гос¬
подствуют монополии. Обычно там действуют не одно, а несколь¬
ко соперничающих друг с другом объединений, стремящихся к
монополии. Так, в начале XX в. в автомобильной промышленности
США происходили острые столкновения между Фордом и компа¬
нией «Дженерал моторе». Борьба ведется также и между монопо¬
лиями, владеющими сырьем и топливом (руда, каучук, уголь,
нефть), и монополиями, в руках которых сосредоточена обраба¬
тывающая промышленность. Так, стальной трест стремится
продать сталь дороже, а автомобильный трест —купить ее по¬
дешевле.
Конкуренция не прекращается и внутри монополистического
объединения. Участники синдикатов дерутся между собой за наи¬
более выгодные рынки, за большую долю в сбыте продукции; в
трестах, концернах и синдикатах идет борьба между капитали¬
стами и группами их за руководящие посты, за распределение
прибыли.
Таким образом, монополии не только не устранили конку¬
ренцию и анархию производства, присущие капитализму, а, на¬
оборот, их значительно обострили. Обострение борьбы между ка¬
питалистическими монополиями происходит и внутри стран. В
еще большей мере проявляются противоречия между монопо¬
лиями различных империалистических стран на международной
арене. Длительная борьба на мировом рынке между «Стандард
ойл» и «Ройял Датч-Шелл» (англо-голландская компания) —
пример подобного соперничества. Интересы двух нефтяных ги¬
гантов сталкивались как в Европе и Азии, так и на Американ¬
ском континенте.
Кризисы перепроизводства с переходом к империализму, т. е.
в начале XX в., еще сильнее стали потрясать капиталистическое
Общество.
Возникновение банковских монополий. В эпоху империализ¬
ма, как известно (см. § 6—7, 12, 16, 21), исключительно большое
значение в экономике и политике приобретают банки. Гигантское
укрупнение производства способствовало концентрации банков¬
ского капитала. Только крупнейшие банки способны были удов¬
летворить потребность в кредитах гигантских монополистических
объединений.
Количество банков сокращалось,
средние же

размеры их росли. В подчинении крупным банкам находились
многочисленные мелкие банки и сберегательные кассы.
На рубеже XIX и XX вв. возникли банковские монополии. В
Англии господствовало всего пять могущественных банков, в Гер*
мании — шесть, во Франции — три, в США особенно большую
силу приобрели два банка, принадлежавшие Моргану и Рокфел¬
леру. Как и в промышленности, господство монополий в банков¬
ском деле сочетается с ожесточенной конкуренцией между пре¬
тендентами на монополию. Крупные банки способствовали уско¬
рению монополизации промышленности, торговли и транспорта:
во избежание риска они предпочитали давать деньги только мощ¬
ным предприятиям.
Финансовый капитал и финансовая олигархия. Предоставляя
крупные ссуды монополиям, банки, естественно, были заинтере¬
сованы в ходе дел своих должников. Нередко они прямо или
косвенно воздействовали в желательном для них направлении на
руководителей соответствующих предприятий. Выше, на примере
США \ уже было показано, как банки участвуют в учреждении
акционерных обществ и способствуют выгодной распродаже ак¬
ций. В качестве вознаграждения банк-посредник оставлял у себя
значительную часть акций учреждаемой компании. Тем самым
банк получал возможность вводить своих представителей в прав¬
ления акционерных обществ, влиять на их коммерческую дея¬
тельность, на управление ими. Нередко банки приобретали такое
количество акций какого-либо предприятия, которое обеспечива¬
ло им там решающий голос.
Не только монополистический банковский капитал проникал в
промышленные монополии, но в свою очередь и промышленные
магнаты становились совладельцами или же полными владель¬
цами крупных банков (см. стр. ПО учебника). Это позволяло им
широко использовать для себя банковские кредиты и ограничи¬
вать такие возможности для конкурентов.
Члены правлений банков занимали директорские посты в
крупнейших промышленных предприятиях, и, наоборот, предста¬
вители промышленных монополий входили в состав руководства
банков. Устанавливается тесная связь между банками и моно¬
полиями. Вот что говорил по этому поводу В. И. Ленин: «Шесть
крупнейших берлинских банков были представлены через своих
директоров... и... членов правления... в 751 обществе... С другой
стороны, в наблюдательных советах тех же шести банков был
(в 1910 г.) 51 крупнейший промышленник, в том числе директор
фирмы Крупп...» (В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 27, стр. 337).
Такое «совместительство» наблюдалось и наблюдается во всех
империалистических странах (см. § 16 и 21). В период монопо¬
листического капитализма произошло сращивание банковского
капитала с промышленным. На базе слияния банковского капи1 См. § 21.
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тала с промышленным создавался так называемый финансовый
капитал (см. § 21).
Рост монополий и финансового капитала привел к тому, что
небольшая группа магнатов капитала сделалась властелином
всей экономики империалистических стран. Свою власть она осу¬
ществляла преимущественно путем «системы участия», дающей
возможность, «владея не слишком большим капиталом, господ¬
ствовать над гигантскими областями производства» (В. И. Л ен и и. Поли. собр. соч., т 27, стр. 345).
Поясним на схематическом примере, что представляет «си¬
стема участия», исходя из предположения, что основной компа¬
нии достаточно иметь для контроля и подчинения в своем распо¬
ряжении 40—50% акций зависимой от нее компании. На схеме
графически изображен франкфуртский банк металлопромышлен¬
ности с капиталом в 20 млн. марок. Он владеет 40% акций
(7,2 млн. марок)
Металлического общества с капиталом в
18 млн марок. В свою очередь Металлическое общество распо¬
лагает 50% акций (4 млн. марок) Рудно-металлической компа¬
нии в Мексике с капиталом в 8 млн. марок. Учитывая общую
сумму капиталов Металлического общества во Франкфурте и
Рудно металлической компании в Мексике, можно сделать вы¬
вод, что банк металлопромышленности при помощи капитала в
7,2 млн. марок контролирует капитал в сумме 26 млн. марок.
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причем подчинение Рудно-металлической компании в Мексике
осуществляется через Металлическое общество во Франкфурте.
Так складывалась многоступенчатая зависимость большого ко¬
личества предприятий от одного финансового магната или же от
финансовой капиталистической Группы.
Господствуя в экономике, финансовые и промышленные дель¬
цы распространили свою власть и на политическую жизнь. Их
волю выполняют правительства, они направляют деятельность
парламентов и всех звеньев государственного аппарата. Пред¬
ставители монополий все чаще стали лично занимать руководя¬
щие посты в государственном аппарате. Установилось господ¬
ство финансовой олигархии («олигархия» —греческое слово, оз¬
начающее «власть немногих»).
Финансовая олигархия представляет верхушку монополисти¬
ческой буржуазии, состоящую всего из двух-трех сотен или даже
нескольких десятков семейств. В. И. Ленин писал, что Герма¬
нией управляли не менее 300 магнатов капитала. Подлинными
властителями Франции являлись 200 семейств. В 20-х годах 60
семейств контролировали экономику и политику США.
Происходило соединение силы капиталистических монополий
с силой государства в целях обогащения монополистов, укрепле¬
ния их власти и подавления трудящихся, складывались элементы
государственно-монополистического капитализма.
Вывоз капитала. В период империализма продолжали разви¬
ваться торговые связи между капиталистическими странами, а
также метрополий с колониями. Но, как это было видно на при¬
мерах Англии, Франции (см. § 12 и 16), наряду с вывозом това¬
ров особенно важное значение приобрел вывоз капитала.
Не надо думать, что в Англии, Франции, Германии и других
странах, вывозивших капитал, действительно имелись такие «из¬
бытки капитала»,
которые нельзя было использовать внутри
страны. В буржуазном обществе жизнь трудящихся нуждается
в коренном улучшении. Требуются большие средства на построй¬
ку жилищ, школ, больниц и т. д. Однако капиталистов интере¬
сует лишь собственное обогащение. Капитал устремляется не ту¬
да, куда этого требуют интересы общества, а туда, где капита¬
листу обеспечена наивысшая прибыль. Такая возможность обыч¬
но открывается в отсталых странах, особенно в колониях.
Помещение капитала за границей осуществляется в двух фор¬
мах. В одних случаях капиталы вкладываются в предприятия
(железные дороги, рудники, шахты, фабрики, заводы и планта¬
ции). В других случаях капитал вывозится в виде займов, предо¬
ставляемых правительствам иностранных государств или же ме¬
стным капиталистическим предпринимателям.
Как известно, к началу XX в. больше всего экспортировала
капитал Англия.
Второе место по вызову капитала занимала Франция, за ней
следовала Германия. Позже, в ходе первой мировой войны, центр

финансовой эксплуатации все¬
го
капиталистического
мира
начал
перемещаться за оке¬
ан — в США. Американский
империализм
стал
самым
крупным международным экс¬
плуататором, каким он остает¬
ся и сегодня.
За выгодное помещение ка¬
питала, за сферы влияния ве¬
лась ожесточенная борьба меж¬
ду империалистическими госу¬
дарствами, направленная на
установление монопольного об¬
ладания колониями.
Экономический раздел ми¬
ра между союзами капитали¬
стов. Внутренний рынок капи¬
талистических стран в усло¬
виях малой покупательной спо¬
собности трудящихся не мог1
поглотить
всю массу выпу¬
скаемых промышленных това¬
ров. Монополии рвались к за¬
хвату внешних рынков. Этому
немало содействовал вывоз ка¬
питала. Если, например, капи¬
талисты какой-нибудь высоко-.
развитой страны вкладывали в
другую страну свои средства
для строительства
железной
дороги, то открывался спрос
на рельсы, паровозы, сталь для
сооружения мостов и т. п. За
экспортом капитала следовал
рост поставок всех этих мате¬
риалов — увеличение экспорта
товаров.
Борьба за рынки сбыта, за
источники сырья, за выгодное
помещение
капиталов
часто
становилась разорительной для
монополий-гигантов.
Это за¬
ставляло их хотя бы временно
договариваться между собой.
Они делили мир экономиче¬
ски — на сферы влияния соот¬
ветственно силе каждого из
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них, сообразуясь с их капиталом. Но эти международные согла¬
шения между капиталистами не отличались прочностью, они
представляли своего рода перемирия в конкурентной борьбе. Как
только вследствие неравномерности развития, войн, банкротств
менялось соотношение сил среди участников такого монополисти¬
ческого союза или появлялись на мировом рынке новые мо¬
нополии, борьба вспыхивала вновь, принимая все более острые
формы.
Примером ожесточенной конкурентной борьбы в начале
XX в. была борьба между двумя гигантами — германским и аме¬
риканским трестами электротехнической промышленности. Ин¬
тересы немецкой Всеобщей компании электричества и амери¬
канской Всеобщей электрической компании сталкивались почти
во всех странах.
В 1907 г. обе компании заключили договор о разделе сфер
влияния. Всеобщая электрическая компания установила почти
безраздельное господство на Американском континенте, а Все¬
общей компании электричества в монопольное владение доста¬
лись европейские рынки и часть азиатских.
Другим примером может служить международное рельсовое
объединение, образовавшееся в 80-х годах XIX в. В него вошли
английские, бельгийские и немецкие рельсовые заводы. Согла¬
шение между ними предусматривало отказ от конкуренции на
внутренних рынках стран — участниц объединения и раздел ми¬
рового рынка с установлением для. договаривающихся сторон
объема экспортируемой продукции. Через несколько лет этот
союз капиталистов распался, но в начале XX в. он был восста¬
новлен. На этот раз в новой дележе рынка приняли участие так¬
же монополии Франции и США. Последние представлял Сталь¬
ной трест, руководимый банкиром Морганом. Количество меж¬
дународных монополий постепенно увеличивалось: в конце
XIX в. их было около 40, а к 1914 г. число международных мо¬
нополий возросло до сотни.
Территориальный раздел мира между капиталистическими
державами. Наряду с экономическим разделом мира между ка¬
питалистическими монополиями происходил и его территориаль¬
ный раздел между империалистическими державами. Погоня за
колониями резко усилилась с развитием монополистического ка¬
питала. Именно в колониях монополистические объединения
полновластно обеспечивают себе наивысшую прибыль.
В колониях эксплуатация трудящихся отличалась особой же¬
стокостью. Население подвергалось там безудержному грабежу
колонизаторами. Во все возрастающих размерах из колоний вы¬
качивалось дешевое сырье, там наиболее выгодно сбывались
фабричные изделия, привезенные из метрополий. Заработная
плата в колониях была обычно много ниже, чем в метрополии.
Мало того, в колониях часто открыто применялся принудитель¬
ный труд. С порабощенного населения взимались огромные на-

КОЛОНИАЛЬНЫЕ ВЛАДЕНИЯ КРУПНЕЙШИХ
КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ ДЕРЖАВ В 1876 г. И В 1914 г.1
Площадь (в млн. кв. км)

Количество жителей (в млн. человек)

логи. За счет всех этих поборов содержался высокооплачивае¬
мый чиновничий аппарат и войска колонизаторов.
За период с 1876 по 1914 г. шесть империалистических дер¬
жав (Англия, Франция, Германия, Россия, Соединенные Штаты
Америки и Япония) захватили огромные пространства.
К началу XX в. территориальный раздел мира был закончен.
«Свободных земель» почти не осталось. К этому же времени за¬
вершилось образование капиталистической системы мирового
хозяйства.
Империализм — всемирная система угнетения народов. С за¬
вершением территориального раздела мира окончательно сло¬
жилась колониальная система империализма. Она включила
колонии, полуколонии и страны формально самостоятельные, но
зависимые от империалистов в финансовом и экономическом
отношении.
Колонии и полуколонии в начале XX в. занимали 67% оби¬
таемой площади земного шара и охватывали 56% всего населе¬
ния. Колониальные владения Англии, Франции, Бельгии и других
1 См.: ВИЛенин. Поли. собр. соч., т. 27, стр. 377.
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капиталистических стран по своим размерам во много раз пре¬
вышали территорию метрополий: английские — в 109 раз, фран¬
цузские—в 21 раз, бельгийские — в 80 раз.
Колониальная система империализма в канун первой мировой войны
(См.: В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 27, стр. 377)
Население

Территория

Колонии .
Полуколонии ....
Вся земля.

в млн. кв. км

В%

в млн. человек

в%

74,9
14,5
133,9

55,9
10,8
100,0

568,7
361,2
1657,0

34,3
21,8
100,0

При изучении таблицы пользуйтесь цветной картой «Раздел мира к 1914 г.».
В целях сохранения своего господства и баснословных дохо¬
дов
империалисты
искусственно тормозили экономическое,
политическое и культурное развитие закабаленных ими народов.
Капиталы в колониях вкладывались империалистами преиму¬
щественно в добывающую промышленность. Нередко в колонии
даже ограничивался ввоз промышленного оборудования, чтобы
затруднить создание предприятий обрабатывающей промышлен¬
ности. Урожай в колониях крестьяне обычно были вынуждены
продавать за бесценок монополистам-скупщикам. Крестьян час¬
то принуждали возделывать лишь какую-нибудь одну культуру,
продукция которой полностью шла на экспорт и была наиболее
прибыльна для колонизаторов. Хозяйство колоний приобретало
в результате такой системы монокультуры однобокий, уродли¬
вый характер. Колония превращалась в аграрно-сырьевой прида¬
ток метрополии и находилась от нее в экономической зависимости.
В порабощенных странах устанавливался режим полного
произвола чужеземцев-колонизаторов. Они оскорбляли и попи¬
рали человеческие чувства и достоинство местного населения,
относились пренебрежительно к его жизненным интересам. Опо¬
рой им нередко служили местные феодалы и та часть местной бур¬
жуазии, которая была тесно связана с иностранным капиталом.
Во многих колониях уничтожались древние цивилизации,
самобытные культуры живущих там народов. Население почти
поголовно обрекалось на неграмотность. Везде господствовала
нищета. Все передовое, прогрессивное было обречено на удуше¬
ние. Жестокая расправа ожидала борцов за национальное осво¬
бождение.
Итак, к началу XX в. в мире установилось монопольное гос¬
подство горстки империалистических государств, подвергавшей
колониальному угнетению гигантское большинство населения
земли.
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Империализм как особая стадия капитализма. Подлинно на¬
учный анализ империализма дал В. И. Ленин в бессмертном тру¬
де «Империализм, как высшая стадия капитализма» и в других
работах. В. И. Ленин показал, что империализм—особая стадия
в развитии капитализма (см. ниже отрывок из работы В. И. Ле¬
нина). Ленин вскрыл следующие пять основных признаков, ко¬
торыми характеризуется империализм:
«1) концентрация производства и капитала, дошедшая до та¬
кой высокой ступени развития, что она создала монополии,
играющие решающую роль в хозяйственной жизни; 2) слияние
банкового капитала с промышленным и создание, на базе этого
«финансового капитала», финансовой олигархии; 3) вывоз капи¬
тала, в отличие от вывоза товаров, приобретает особо важное
значение; 4) образуются международные монополистические
союзы капиталистов, делящие мир, и 5) закончен территориаль¬
ный раздел земли крупнейшими капиталистическими держава¬
ми» (В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 27, стр. 386—387).
Более коротко В. И. Ленин определял империализм как мо¬
нополистический капитализм. «Смена свободной конкуренции
монополией, — подчеркивал Ленин, — есть коренная экономиче¬
ская черта, суть империализма» (В. И. Ленин. Поли. собр. соч.,
т. 30, стр. 163).

Щ Документы и материалы
Империализм — особая, высшая стадия капитализма
(Из работы В. И. Ленина «Империализм, как высшая стадия капитализма»)
Конкуренция превращается в мо¬
нополию. Получается гигантский про¬
гресс обобществления производства.
В частности обобществляется и про¬
цесс технических изобретений и усо¬
вершенствований.
Это уже совсем не то, что старая
свободная конкуренция раздроблен¬
ных и не знающих ничего друг о дру¬
ге хозяев, производящих для сбыта
на неизвестном рынке. Концентрация
дошла до того, что можно произвести
приблизительный учет всем источни¬
кам сырых материалов (например,
железорудные земли) в данной стра¬
не и даже, как увидим, в ряде стран,
во всем мире. Такой учет не только
производится, но эти источники за¬
хватываются в одни руки гигантскими
монополистическими союзами. Произ¬
водится приблизительный учет разме¬
ров рынка, который «делят» между
собою, по договорному соглашению,
эти союзы. Монополизируются обу¬
ченные рабочие силы, нанимаются
лучшие инженеры, захватываются пу¬

ти и средства сообщения — железные
дороги в Америке, пароходные обще¬
ства в Европе и в Америке. Капита¬
лизм в его империалистской стадии
вплотную подводит к самому всесто¬
роннему обобществлению производст¬
ва, он втаскивает, так сказать, капи¬
талистов, вопреки их воли и созна¬
ния, в какой-то новый общественный
порядок, переходный от полной сво¬
боды конкуренции к полному обоб¬
ществлению.
Производство становится общест¬
венным, но присвоение остается част¬
ным. Общественные средства про¬
изводства остаются частной собст¬
венностью небольшого числа лиц. Об¬
щие рамки формально признаваемой
свободной конкуренции остаются, и
гнет немногих монополистов над ос¬
тальным населением становится во
сто раз тяжелее, ощутительнее, невы¬
носимее.
В. И. Ленин. Поли. собр. соч.,
т. 27, стр. 320—321.
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Вопросы и задания
І. Докажите следующие положения: во-первых, что господство монополий в
капиталистической экономике является главным признаком империализма; вовторых, что господство монополий не устраняет конкуренции, а, наоборот, ее
обостряет; в-третьих, что империализм обостряет основное противоречие капи¬
тализма. (Привлеките для ответа отрывок из работы В. И. Ленина, см. мате¬
риал выше.) 2. Какими путями финансовая олигархия осуществляет свою
власть над экономической и политической жизнью страны? (Приведите соот¬
ветствующие примеры.) 3. Чем объясняется непрочность соглашений об эконо¬
мическом разделе мира, заключаемых международными монополиями? 4. На
основе данного параграфа и ранее изученного материала приведите факты,
подтверждающие вывод, что колониальная система империализма служит пре¬
пятствием для экономического, политического и культурного развития угнетен¬
ных народов. 5. Покажите, что основные черты капитализма присущи как до¬
монополистическому, так и монополистическому капитализму. 6. Завершите за¬
полнение таблицы «Пять признаков империализма».
Подготовительное повторение к следующему параграфу
1. Что отличает капиталистов-рантье от капиталистов — руководителей принад¬
лежащих им предприятий? 2. Объясните, как влиял вывоз капитала на про¬
мышленное развитие стран-экспортеров. 3. Подберите факты, свидетельству¬
ющие об усилении реакции во внутренней и внешней политике буржуазных го¬
сударств в условиях империализма.

§

.

38 Империализм как паразитический
и зашивающий капитализм
Загнивание современного капитализма. При свободной кон¬
куренции погоня за высокой прибылью постоянно толкала капи¬
талистов на совершенствование техники производства. С появ¬
лением монополий заинтересованность капиталистов в техниче¬
ских усовершенствованиях как в средстве извлечения большей
прибыли существенно уменьшилась. Капиталисты, располагая
монополией, могут и без значительных технических улучшений
обеспечить себе повышение прибылей, имея возможность дикто¬
вать цены на рынке. А для того чтобы технические новшества не
могли быть использованы другими фирмами, капиталистические
монополии торопятся завладеть правами (патентами) на изо¬
бретения. При этом, овладев ими, они нередко держат па¬
тенты до поры до времени в своих сейфах без применения. Же¬
лезнодорожные «короли» долго тормозили электрификацию же¬
лезных дорог, хотя первые электровозы были сконструированы
еще в 1903 г. Таким образом, монополистический капитал в ко¬
рыстных целях часто задерживает технический прогресс.
В эпоху империализма появляется и растет тенденция к тех¬
ническому застою. Однако монополии не способны на долгий
срок устранить конкуренцию. Ввиду этого застой в технике про¬
изводства не может быть полным и окончательным. Острая кон-

курентная борьба и возможность повысить прибыль посредством
технических усовершенствований продолжает и в эпоху монопо¬
лий толкать предпринимателей на внедрение новой техники. Вот
почему производительные силы в период империализма, несмот¬
ря на появившуюся тенденцию к застою, продолжали расти. В
целом, как подчеркивал В. И. Ленин, капитализм и капитали¬
стическая промышленность в начале XX в. росли неизмеримо
быстрее, чем раньше. Объясняется это и чрезвычайно высокой
концентрацией производства в руках монополий, и наличием у
них возможности тратить огромные средства на разработку тех¬
нических проблем и необходимые научные исследования (см. до¬
кумент) .
Однако развитие производительных сил значительно отста¬
вало от широких возможностей, предоставляемых наукой и тех¬
никой. «Куда ни кинь,—писал В. И. Ленин еще в 1913 г., —на
каждом шагу встречаешь задачи, которые человечество вполне
в
состоянии разрешить немедленно. Мешает капитализм»
(В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 24, стр. 17).
Становилось все более очевидным, что капиталистический
строй превратился в оковы для развития общества. Капитализм
стремился увековечить отсталость целых континентов. Из-за
длительного господства колонизаторов страны Азии, Африки
и Латинской Америки, исключая перешедшие ныне на путь со¬
циалистического развития, еще и сегодня производят только
10% всей промышленной продукции капиталистической системы.
А между тем население этих стран составляет ныне 70% всего
населения несоциалистических стран. Усилия
империалистов
привели к тому, что и в наши дни степень экономического и тех¬
нического отставания для большинства стран «третьего мира»
не уменьшается, а, наоборот, увеличивается.
Перспективы полного использования всех достижений науки
и техники на благо людей открывает для человечества только
коммунизм. Так, уровень технических знаний позволял еще до
первой мировой войны создать единую энергетическую систему
для нескольких соседних стран. Однако помехой этому были
взаимно враждебные интересы конкурирующих монополий. Они
боялись, что решающие энергетические узлы окажутся в руках
соперника. К тому же бесплановость, свойственная капитализму,
крайне затруднила бы бесперебойность функционирования та¬
кой энергетической системы. Жизнь доказала, что лишь социа¬
лизм способен осуществить подобный переворот в энергетике. В
течение последних лет в Европе действует грандиозная энергоси¬
стема социалистических стран, носящая название «Мир».
Рост паразитизма при империализме. До широкого развития
акционерных обществ и монополий капиталисты еще играли
активную роль в экономической жизни в качестве руководителей
собственных предприятий. Первые поколения Сименсов, Круппов
и Фордов выступали как капиталисты-организаторы и инженеры7
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изобретатели. Однако уже в это время имелся довольно внуши¬
тельный слой капиталистов, предпочитавших вести праздную
жизнь, а управление предприятиями передавать высокооплачи¬
ваемым директорам. Многочисленные акционерные компании
способствовали превращению многих капиталистов в рантье.
Владея акциями того или иного предприятия, они сплошь и ря¬
дом даже не знали, как оно выглядит. Единственная забота
держателей ценных бумаг — получать по ним как можно больше
дохода.
Мало того, что сами капиталисты ведут паразитический образ
жизни. В капиталистическом обществе растет и число людей, за¬
нятых личным обслуживанием имущих классов, удовлетворением
их разнообразных прихотей (многочисленный персонал дорогих
отелей, игорных домов, ночных клубов и т. д.). Это приводит
к тому, что в странах империализма постепенно уменьшается
доля населения, непосредственно участвующего в производстве.
«Монополистическая буржуазия является бесполезным наростом
на общественном организме, излишней для процесса производ¬
ства. Заводами и фабриками управляют наемные директора,
инженеры и техники. Монополисты ведут паразитический образ
жизни, поглощая вместе со своей челядью значительную часть
национального дохода, создаваемого трудом пролетариев и кре¬
стьян» («Программа Коммунистической партии Советского Сою¬
за». М., 1973, стр. 29—30).
Паразитический характер капитализма усиливается также ив
связи с растущим вывозом капитала. В ряде стран, в первую
очередь в Англии, Франции, Германии и США, в начале
XX в. уже имелась большая прослойка людей, благосостояние
которых зависело от эксплуатации других народов. Так, в Анг¬
лии незадолго до первой мировой войны ежегодный доход с ка¬
питала, вывезенного за границу, впятеро превышал доход от
всей внешней торговли.
Люди, живущие за счет эксплуатации экономически отсталых
стран, представляют наиболее благоприятную среду для распро¬
странения шовинизма, расистских идей и надежную опору для
политической реакции.
Значительную часть доходов трудящимся приходится отда¬
вать в качестве налогов. В период империализма налоги возра¬
стали, потому что увеличивались расходы капиталистических го¬
сударств, главным образом на вооружение. Строились мощные и
дорогостоящие военные корабли, увеличивалась численность ар¬
мий, создавались новые образцы оружия. За 1911—1913 гг. в
странах, вступивших впоследствии в первую мировую войну,
военные расходы в среднем составили ’/з всех государственных
расходов.
Подготовка к войнам и захватам колоний также вела к тому,
что большое число людей отвлекалось от производительного тру¬
да. Большие массы рабочих, вместо того чтобы своим трудом
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удовлетворять насущные потребности общества, производили
вооружение, т. е. средства уничтожения людей.
Империализм и политическая реакция. С переходом капита¬
лизма в империалистическую стадию усилилась реакция во внут¬
ренней и внешней политике буржуазных государств. Везде
империализм выступал в качестве врага демократии, прав и сво¬
бод человека, душителя передовых идей. Финансовая олигар¬
хия старается уничтожить демократические методы управления,
урезывает права парламентов. Она предпочитает, чтобы важней¬
шие государственные вопросы, затрагивающие интересы всей на¬
ции, решались узким кругом лиц — членами правительства, по¬
слушными исполнителями воли крупного капитала. Монополии
все полнее ставили себе на службу государственный аппарат, в
частности руководство полицией и вооруженными силами. В свя¬
зи с ростом рабочего движения государственный аппарат все
больше усилий направлял на подавление революционной борьбы
трудящихся. Подготовка империалистов к войнам и колониаль¬
ным захватам приводила к возрастанию роли милитаризма. Уси¬
ливалась гонка вооружений.
В качестве одного из методов борьбы против рабочего движе¬
ния финансовая олигархия осуществляет подкуп части рабочего
класса и тем самым вносит в него раскол, усиливает оппортуни¬
стов в руководстве рабочих организаций. Средства для подкупа
империалистическая буржуазия черпала за счет ограбления на¬
родов колоний и зависимых стран, за счет усиления эксплуата¬
ции основных масс пролетариата. Такой подкуп накладывает
отпечаток паразитизма на условия жизни и идейную позицию
рабочей аристократии и рабочей бюрократии.
Несмотря на оппортунистическое влияние агентуры буржуа¬
зии, классовое самосознание пролетариата повышалось и классо¬
вая борьба нарастала, «ибо тресты, финансовая олигархия, доро¬
говизна и проч.,—писал В. И Ленин,— позволяя подкупать гор¬
стки верхов, все сильнее давят, гнетут, губят, мучают массу
пролетариата и полупролетариата» (В. И. Ленин. Поли. собр.
соч., т. 30, стр. 174—175).
Усиление политической реакции неизбежно приводило к обо¬
стрению противоречий между монополистами и широкими на¬
родными массами, стремящимися к повышению уровня жизни,
расширению своих прав, созданию нового, лучшего общества,
свободного от вопиющих несправедливостей, ужасов и язв капи¬
тализма.
Ц Документы и материалы
О развитии техники в империалистических странах
Новые явления в развитии империализма
подтверждают правильность ленинских выводов об основных
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закономерностях капитализма на его
последней стадии, об усилении его
загнивания. В то же время это загни195

вание не означает полного застоя,
закупорки производительных сил и
не исключает роста капиталистиче¬
ской экономики в отдельные периоды
в отдельных странах.
В целом капитализм все больше
сковывает развитие соввеменных про¬
изводительных сил.

...Империализм использует техниче¬
ский прогресс преимущественно в во¬
енных целях. Он обращает достиже¬
ния человеческого разума против са¬
мого человечества. Пока существует
империализм, человечество не может
быть спокойно за свое будущее.
«Ппограмма КПСС», стр. 27—28.

Вопросы и задания
1. Покажите проявление при империализме двух противоположных тенден¬
ций: тенденцию к застою производительных сил и тенденцию к их быстрому
развитию. 2. Какие явления свидетельствуют о том, что империализм — это
загнивающий и паразитический капитализм? 3. Какие выводы о возможности
развития производительных сил следует сделать из характеристики империа¬
лизма как паразитического и загнивающего капитализма?
Подготовительное повторение к следующему параграфу
Какие выводы вытекают из сравнения темпов роста промышленности Герма¬
нии, Англии, Франции, США в конце XIX — начале XX в. в отношении харак¬
тера развития каждой из этих стран? (Для ответа целесообразно привлечь
имеющиеся в учебнике таблицы на стр. 35—36.)

§ 39. Империализм —умирающий капитализм,
канун социалистическрй революции
Империализм— умирающий капитализм. Монополистический
капитализм есть вместе с тем умирающий капитализм. С перехо¬
дом капитализма в империализм противоречие между произво¬
дительными силами и производственными отношениями буржу¬
азного общества достигло наибольшего обострения. Производи¬
тельные силы переросли рамки частной собственности на
средства производства и созрели для их обобществления, для
революционной замены капитализма социализмом.
Господство монополий привело к сокращению числа пред¬
приятий, сосредоточив большую часть производства в немногих
предприятиях-гигантах. Крупнейшие монополии овладели рын¬
ками сбыта и источниками сырья, подчинили себе науку и тех¬
нику. Одновременно крупнейшие банки стали контролировать
всю денежную и кредитную систему. Вместе с концентрацией
производства и капитала создаются предпосылки, которые об¬
легчают рабочему классу послереволюционного свержения вла¬
сти буржуазии наладить плановое, социалистическое руководство
народным хозяйством. Все это дало основание В. И. Ленину
отметить,
что
империализм создает объективные матери196

Забыты были резолюции
Базельского и Штутгартско¬
го конгрессов, направленные
против империалистической
войны (см. § 35). Вожди со¬
циалистических партий, про¬
фессиональных
союзов ис¬
пользовали партийный, проф¬
союзный аппараты, печать,
чтобы доказать
рабочему
классу
необходимость
по¬
могать «своей» империали¬
стической буржуазии вести
войну. Они призывали рабо¬
чих к «гражданскому миру»,
т. е. к прекращению на вре¬
мя
войны
борьбы против
буржуазии в какой бы то ни
было форме.
Немецкие социал-демократы и гене¬
Германские социалисты—
рал* Гинденбург. Современная кари¬
депутаты
рейхстага — и
катура. Подпись к ней: «Немецкие
с.-д. (на мотив «Интернационала»):
французские социалисты —
Да здравствует наш Гинденбург!
члены палаты депутатов в
Гинденбург: Громче, ребята! Пусть
один и тот же день, 4 авгус¬
вас слышит демократия всего мира!»
та 1914 г., голосовали за ассигнование средств на веде¬
ние войны. Тем самым они поддержали империалистическую во¬
енную политику своих правительств. Руководство лейбористской
партии в Англии в конце августа вынесло специальную резолю¬
цию о поддержке военной политики правительства.
Лидеры социалистов Англии, Франции, Бельгии, включая
даже таких людей, как Ж. Гед, когда-то столь рьяно выступав¬
ший против предательства Мильерана, вскоре вошли в прави¬
тельства своих стран. Германские и австрийские социал-демо¬
краты не вошли в правительства только потому, что их туда не
позвали.
Оппортунистические лидеры социалистических партий II Ин¬
тернационала изменили делу международного пролетариата, от¬
казались от борьбы против империалистической войны. Они
открыто пошли на союз с буржуазией, поддерживали ее в орга¬
низации мировой войны. Социалистические лидеры предали ин¬
тересы рабочего класса, заняв шовинистические позиции. Их ста¬
ли называть социал-шовинистами.
Социалисты стран Антанты на специально созванной между¬
народной конференции выступили в защиту своих империали¬
стов; социалисты держав германского блока совершили такое
же предательство. II Интернационал потерпел крах и распался.
Ряд лидеров социалистических партий, такие, как Каутский
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в Германии, Макдональд в Англии и другие, выступали на
словах против войны, с призывом к миру, но в то же время про¬
поведовали отказ от революционной борьбы. Тем самым они, так
же как и открытые оппортунисты, предали интересы пролета¬
риата. Позиция таких замаскированных предателей наиболее
вредна, так как рабочим труднее, в ней разобраться, чем в по¬
зиции откровенных предателей.
Борьба большевиков во главе с В. И. Лениным за сплочение
революционных сил. Из всех партий II Интернационала только

партия большевиков во главе с В. И. Лениным повела последо¬
вательную, непримиримую борьбу против империалистической
войны, социал-шовинизма и центризма.

В ноябре 1914 г. был опубликован написанный В. И. Лениным
манифест ЦК РСДРП большевиков «Война и российская соци¬
ал-демократия» (см. документ).
В манифесте были разоблачены империалистический харак¬
тер войны и истинные грабительские цели воюющих держав.
В этом замечательном документе разоблачался буржуазный
шовинизм, его поддержка лидерами социалистических партий и
вся глубина их предательства. Большевики призывали:
а) начать борьбу за превращение войны империалистической
в войну гражданскую, т. е. революционную войну против бур¬
жуазии и помещиков в целях завоевания пролетариатом госу¬

дарственной власти;
б) принять лозунг поражения своего правительства в захват¬
нической империалистической войне;

в) полностью порвать с оппортунистами, с потерпевшим крах
II Интернационалом, создать новый, III Интернационал, свобод¬
ный от оппортунистических элементов.
В. И. Ленин и большевики с осени 1914 г. развернули борьбу
под этими лозунгами против всех видов оппортунизма, за спло¬
чение революционных интернационалистических элементов раз¬
личных социалистических партий.
ЦДокументы

и материалы

Манифест ЦК РСДРП большевиков «Война и российская
социал-демократ ия»
(Напечатан 1 ноября 1914 г. (по н. ст.) в газете «Социал-демократ», № 33.
Приводится в извлечении)
Европейская война, которую в те¬
чение десятилетий подготовляли пра¬
вительства и буржуазные партии всех
стран, разразилась. Рост вооружений,
крайнее обострение борьбы за рынки
в эпоху новейшей, империалистиче¬
ской, стадии развития капитализма...
неизбежно должны были привести и
привели к этой войне. Захват земель

и покорение чужих наций, разорение
конкурирующей нации, грабеж ее бо¬
гатств, отвлечение внимания трудя¬
щихся масс от внутренних политиче¬
ских кризисов России, Германии, Анг¬
лии и других стран, разъединение и
националистическое одурачение рабо¬
чих и истребление их авангарда в це¬
лях ослабления революционного дви-

А. С. Попов открыл пути практического использования
электромагнитных і»лн для нужд человеческого общества, соз¬
дал приемник и пе зедатчик радиоволн, стал родоначальником
всей современной радиотехники.
В 1895 г. немецкий ученый Вильгельм Рентген, про¬
водя опыты, натолкнулся на загадочное явление. Он обнару¬
жил невидимые лучи, которые могли проникать и через тела,
непрозрачные для обычного света. Было установлено, что эти
лучи, называемые теперь рентгеновскими, тоже являются элект¬
ромагнитными волнами.
Во-вторых, в начале XX в. было экспериментально установ¬
лено, что издавна сложившееся
представление об атоме как
простейшей неделимой частице материи неправильно. На самом
деле атом является сложной системой, состоящей из многих под¬
вижных частиц. Начало этому открытию было положено вели¬
ким русским ученым-химиком Д. И. Менделеевым, который
в последней трети XIX в. открыл закономерные связи между
свойствами всех химических элементов. Менделеев теоретиче¬
ски предсказал существование новых, еще неизвестных науке
элементов, создал периодическую систему,
названную его
именем.
В 1897 г. французский физик А н ту а н Б е к к ер ел ь открыл
явление радиоактивности — обнаружил, что атомы урана сами
по себе испускают особые лучи, обладающие большой проникаю¬
щей способностью.
В том же году английский физик Джозеф Томпсон от¬
крыл новую частицу, которая входит в состав всех атомов. Эта
частица получила название «электрон». Электрон был первым
представителем неизвестного до тех пор сложного мира элемен¬
тарных частиц — составных частей атома.
Мария Склодовская-Кюри и ее муж, крупнейший
французский физик Пьер Кюри опытным путем доказали,
что при излучении урана выделяются электроны и другие части¬
цы с химическими свойствами газа гелия. Значительный шаг в
научном объяснении явления радиоактивности сделал англий¬
ский физик Эрнест Резерфорд. Своими опытами он дока¬
зал, что все атомы содержат очень маленькое тяжелое ядро, и
выдвинул идею, что атомы по своему строению похожи на мини¬
атюрную модель солнечной системы: состоят из ядра и движу¬
щихся вокруг него электронов. Резерфорд также предположил,
что радиоактивные атомы постоянно самопроизвольно распада¬
ются, превращаясь при этом в атомы других элементов. Гипо¬
теза Резерфорда получила экспериментальное подтверждение
и оказалась тем волшебным ключом, с помощью которого была
открыта дверь во внутренний мир атома. Было ясно, что микро¬
мир подает о себе первые вести.
В-третьих, было доказано, что движение электронов в ато¬
мах подчиняется иным законам, чем законы Ньютона, на осно9
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Пьер Кюри и Мария Кюри в своей лаборатории.

вании которых мы рассчитываем движение больших тел. Также
было доказано, что при некоторых условиях свет ведет себя как
поток особых частиц — фотонов. Впервые это установил немецкий
физик Макс Планк, который должен был для объяснения со¬
става света, испускаемого раскаленными телами,
применить
законы, отличные от классических законов Ньютона, и дока¬
зал, что эти тела испускают свет отдельными порциями —кван¬
тами.
В 1913 г. датский ученый Нильс Бор теоретически рас¬
считал планетарную модель атома, впервые сформулировал за¬
коны движения электронов и тем положил начало новой механи¬
ке движения входящих в состав атома элементарных частиц,
получившей название квантовой механики.
В-четвертых, ученые доказали, что при исследованиях
движений с очень большими скоростями (например, движений
далеких звезд) также необходимо пользоваться иными, более
сложными законами, чем законы Ньютона. В конце XIX в. аме¬
риканский физик Альберт Майкельсон эксперименталь¬
но подтвердил, что свет подходит к человеку с одной и той же
скоростью независимо от того, движется этот человек или оста¬
ется неподвижен. Основываясь на этом опыте, Альберт
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Эйнштейн создал новую механику движений с большими
скоростями — теорию относительности, доказав, что при таких
движениях изменяется ход часов и сокращаются размеры тел.
Эйнштейн совершил переворот в науке, открыв пути для раз¬
вития новых взглядов на мир. Автора теории относительности
В. И. Ленин назвал «великим преобразователем».
Открытие сложности строения атома, законов движения элек¬
тронов, создание теории относительности ознаменовали собой на¬
чало новой эпохи в развитии человечества — эпохи атома. Эти
достижения науки явились началом революции в технике и про¬
мышленности. Открытия Д. И. Менделеева совершили переворот
в химии.
В биологии вторая половина XIX в. была периодом утверж¬
дения дарвинизма—идеи изменчивости и развития видов живот¬
ного и растительного мира. Идеи дарвинизма быстро проникли
в различные области естествознания. Работы К. А. Тимирязе¬
ва,^ М. С е ч е н о в а и других творчески развивали и углубля¬
ли теорию Дарвина, нанося сокрушительные удары по представ¬
лениям о неизменчивости природы, утверждая необходимость
исторического подхода к явлениям природы.
В те годы, когда ученые-физикй исследовали микромир, рус¬
ский физиолог И. П. Павлов приступил к разработке материа¬
листического учения о высшей нервной деятельности животного
и человека. Он положил начало новой эпохи в области физиоло¬
гии. Экспериментальное изучение условных рефлексов дало воз¬
можность проникнуть в тайны психической деятельности. Павлов
показал, что в основе поведения человека лежат материаль¬
ные физиологические процессы, происходящие в коре головного
мозга.
Реакционная буржуазная идеология истолковывала крах ста¬
рых представлений о материи как «исчезновение материи». При¬
нимались все меры к тому, чтобы спасти религию. Вопреки этим
усилиям реакционных идеологов успехи науки во второй полови¬
не XIX и начале XX в. привели к завершению в основных чертах
научной картины строения и развития мира, в которой не было
места богу и сверхъестественным силам. Развитие естествозна¬
ния вело к подрыву религиозных представлений в сознании
людей, падению влияния религии и церкви, к торжеству научно¬
го мировоззрения.
Состояние просвещения, его классовый характер. В связи с
развитием техники капиталистическое производство требовало
от рабочих не только определенных профессиональных знаний,
но и известного общеобразовательного и культурного уровня.
Поэтому вместе с техническим прогрессом буржуазия вынужде¬
на была пойти на некоторое расширение народного образования.
Этого добивались и сами рабочие, их профессиональные и поли¬
тические организации.
9*
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В начальной школе капиталистических стран занятия велись
по очень ограниченному учебному плану и программам, которые
не позволяли продолжать образование в средней, а затем и в
высшей школе. В то же время продолжали развиваться приви¬
легированные учебные заведения для детей имущих классов,
открывающие дорогу к высшему образованию. Поэтому в ка¬
питалистических государствах обычно нет единой системы на¬
родного просвещения.
Школа в буржуазном государстве является орудием воспи¬
тания подрастающего поколения в духе вражды к идеям социа¬
лизма и коммунизма. В качестве воспитателей на помощь бур¬
жуазии часто привлекаются служители церкви. Кроме того, на¬
ряду с государственными школами существуют частные, среди
которых немалое место занимают церковные школы, в особен¬
ности в католических странах.
Молодежь обычно воспитывалась в шовинистическом духе.
Особенно усердно насаждали шовинизм в немецкой школе. По¬
средством искажения истории доказывалось превосходство «гер¬
манской расы», несравненное величие «германского гения». Уже
с первыми буквами алфавита ученикам также внушалось, что
война неизбежна и необходима.
Для девочек, как правило, существовали отдельные школы
с пониженными требованиями, с более ограниченной програм¬
мой. Для женщин высшее образование во многих капиталисти¬
ческих странах оказывалось малодоступным.
В США система народного просвещения была пронизана ду¬
хом расизма. Для негров существовали особые школы, которые
по объему сообщаемых знаний стояли и стоят в наши дни го¬
раздо ниже школ для белых.
Между тем дальнейшее развитие промышленности, торговли,
банковской системы требовало хорошо подготовленных служа¬
щих и специалистов. Вследствие этого в большинстве капита¬
листических стран появились школы, дающие необходимое про¬
фессиональное образование.
Империализм и усиление реакции в идеологии. Вступление
капитализма в эпоху империализма сопровождалось обостре¬
нием борьбы в области идеологии и культуры между сторонни¬
ками прогресса и реакции. Для политики правящих классов
стали характерными, как отмечает В. И. Ленин, «реакция по всей
линии» и «усиление национального гнета». В противовес этому
в обществе зрели силы, ведущие подготовку «социальной рево¬
люции пролетариата».
Становление империализма и порождаемые им новые явле¬
ния поколебали в массах веру в прогрессивность буржуазного
общества. Под влиянием наступления крупного капитала росло
недовольство не только пролетариата, но и разорявшейся мел¬
кой буржуазии.
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Политическая реакция все чаще сводила роль парламен¬
тов к бесплодной говорильне и разрушающе действовала на
сложившиеся представления о буржуазной демократии. Все в
большей степени обнажалась классовая сущность буржуазной
цивилизации как цивилизации для привилегированного мень¬
шинства, а следовательно, ее несправедливость с точки зрения
трудящихся масс.
В то же время происходило собирание сил пролетариата, ши¬
рокое распространение марксизма в его среде. Лучшая часть де¬
мократической
интеллигенции
становилась
приверженницей
социализма.
Предчувствуя решающие схватки с пролетариатом, господ¬
ствующие классы, и прежде всего финансовая олигархия, стре¬
мились упрочить свое положение. Это они осуществляли посред¬
ством усовершенствования государственного аппарата и путем
усиления своего идеологического влияния на народные массы.
Буржуазия поощряла и распространяла реакционные идеи в це¬
лях укрепления своего классового господства.
Представителем крайней реакции был немецкий философидеалист Фридрих Ницше. Сочинения Ницше наполнены не¬
навистью к народным массам, социализму и демократии. Он был
расистом и отвергал идею равенства людей и наций. Обществен¬
ный идеал Ницше — строй, где «класс господ» обладает непре¬
рекаемой властью над классом рабов. «Класс господ», писал
Ницше, — это «сверхчеловеки». Они соль земли и поэтому могут
попирать всякие нормы права и нравственности, им дозволено
любое преступление, для них «война—высший смысл жизни.
Хорошая война освящает любую цель». Впоследствии немецкие
фашисты заимствовали у Ницше его реакционные идеи, в особен¬
ности его учение о «касте господ» и «культ белокурого зверя»,
т. е. «избранной» германской расы.
К ницшеанской философии очень близка обширная шовини¬
стическая литература, появившаяся в разных странах, а боль¬
ше всего в Германии, в период подготовки первой мировой
войны.
Как пропагандист империализма, наибольшей известностью
пользовался английский писатель Редьярд Киплинг. Его
книги превозносили Британскую империю — владычицу морей и
океанов, империю, в которой никогда не заходит солнце. Кип¬
линг воспевал колониальные войны, оправдывая захваты чужих
земель. Он пытался убедить читателя в мнимом превосходстве
«белого человека», готового нести цивилизацию «цветным наро¬
дам» («Бремя белого человека»). Так Киплинг своим творчест¬
вом содействовал внедрению в сознание рядового англичанина
шовинистических идей. Он вдохновлял, как справедливо заметил
русский писатель А. И. Куприн, «английских наемных солдат
на грабеж, кровопролитие и насилие...».
245

Но наряду с прославлением колониальной политики, будучи
человеком большого таланта, Киплинг в ряде произведений от¬
ражал и правду жизни. Одно из лучших литературных произве¬
дений XIX столетия — «Книга джунглей» — создано Киплингом.
Книга содержит тонкое поэтическое описание природы и особен¬
но мира животных.
Во всех империалистических странах шовинистическая про¬
паганда накануне первой мировой войны становилась все более
разнузданной. Немцам твердили о праве «германской расы» гос¬
подствовать над всем миром. Англичанам и североамериканцам
внушали, что им присущи какие-то особые свойства «англосак¬
сонской расы», дающие основание смотреть свысока на другие
народы, безжалостно эксплуатировать, попирать человеческое
достоинство и даже убивать «цветных» — негров, индейцев, ки¬
тайцев и других. Японская военщина вынашивавшая в своих
штабах планы завоевания всей Азии, убеждала подданных ми¬
кадо в их «божественной миссии» руководить азиатскими наро¬
дами.
Кризис буржуазной культуры. Попытки совместить науку с
религией и идеалистической философией, переход к культу си¬
лы, шовинизму и расизму свидетельствуют о кризисе буржуазной
культуры. В искусстве этот кризис особенно отчетливо про¬
явился в конце XIX в. в течениях, известных под общим назва¬
нием «декадентство» (от французского слова бёсайепсе, что зна¬
чит «упадок», «разложение»)В отличие от представителей реалистического искусства со
свойственной им верой в прогресс и в человека, декаденты вы¬
ступали как представители антиреалистического направления,
с самого начала сознательно отказавшегося от борьбы за пере¬
устройство общества. Творчество декадентов — реакция на капи¬
талистическую действительность, ее пороки и язвы. Но вместе с
тем их творчество свидетельствует о внутренней опустошенности
людей, не видящих реальных путей к изменению существующего
строя. Декаденты считали, что человек бессилен перед силами
зла и должен уйти от чуждого ему реального мира в узкий мир
собственного «я». Неразрешимое противоречие между стремле¬
ниями личности и неприглядной действительностью буржуазного
мира было тем фактором, который толкал многих декадентов на
поиски какого-то потустороннего мира Они оказывались во вла¬
сти обманчивых представлений о действии сверхъестественных
сил. Декаденты создавали в своих произведениях фантастический
мир, далекий от реальности.
Некоторые из тех декадентов, которые не чуждались полити¬
ки, были убеждены, что миром правит бессмысленная историче¬
ская случайность.
Взгляды различных представителей декадентства выражены
в весьма многообразных сочетаниях. Так, часть из них уходила
от реальной действительности, утверждая, что объектом искус-

ства должен быть мир потусторонний, воплощенный в симво¬
лах (речь идет о так называемых символистах). Они нередко
подменяли содержание художественного произведения любова¬
нием изящной формой, отказывались от грамматических норм
общенародного языка, вводили необычные слова и литератур¬
ные обороты.
Правда, некоторые символисты внесли художественный вклад
в развитие искусства. Они обогатили язык поэзии новыми выра¬
зительными средствами.
Декаденты были далеки от народа и чужды ему. Они про¬
возглашали, что искусство должно быть «чистым», т. е. далеким
от политики и общественных интересов. Разлад с окружающей
общественной средой создал благодатную почву для теории «ис¬
кусства для искусства». Приверженцы этой теории ориентирова¬
лись на круг «избранных» эстетов, видели цель искусства в соз¬
дании утонченной красоты. Все искусственное было им милее,
чем подлинные красоты природы. К числу декадентов принадле¬
жали во Франции поэт Поль Верлен, в Англии — писатель
Оскар Уайльд. М. Горький так выражает свое отношение к
этому направлению в искусстве: «Со всех трех точек зрения, де¬
каденты и декадентство— явление вредное, антиобщественное, —
явление, с которым необходимо бороться» *.
Все же страдания и нищета народных масс не могли не воз¬
действовать на многих представителей декадентства и наложили
отпечаток на некоторые из их произведений. Так, лейтмотивом
созданного Уайльдом цикла сказок («Счастливый принц», «Звезд¬
ный мальчик» и др.) является утверждение, что добро и служе¬
ние людям и есть настоящая красота.
Изобразительное искусство последней трети XIX в.— нача¬
ла XX в. В конце 60-х годов одним из новых течений в живо¬
писи был импрессионизм (от французского слова ітргеззіоп—
впечатление). Импрессионисты стремились отразить в картинах
свежесть непосредственного впечатления от наблюдений за окру¬
жающей действительностью. Их влекло живое общение с приро¬
дой. В основу своего творчества они положили принцип: «Ху¬
дожник должен писать только то, что он видит, и так, как он
видит».
Как художественное течение импрессионизм возник во Фран¬
ции в борьбе с далекой от жизни салонной живописью, процве¬
тавшей в годы Второй империи. Новое течение отвергало парад¬
ные сюжеты. Импрессионисты обращались к непосредственно
взятым из жизни темам, которые в то время «салонная живопись»
не считала предметом искусства.
Импрессионизм был одним из проявлений реализма XIX в.
Наиболее талантливыми его представителями были Эдуард
1 М. Горький. Поль Верлен и декаденты. «Несобранные литературно¬
критические статьи», стр. 232.
*
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Мане, Клод Моне, Огюст Ренуар и Камиль Пис¬
сарро. Импрессионисты создали ряд прекрасных произведений,
полных очарования жизни и тонкой гармонии красок. Они на¬
шли новые технические средства для передачи солнечного света,
воздушного пространства и глубины.
Слабой стороной творчества импрессионистов было то, что
их произведениям недоставало глубины идейного содержания.
Большие темы социального значения довольно редко находили
отражение в полотнах художников-импрессионистов. Они не за¬
давались целью показать внутренний мир человека, его место в
общественной жизни.
В 1880-х годах начался упадок импрессионизма. У многих
передовых художников с различной силой стали проявляться
антиреалистические тенденции. На первый план выдвигалась
односторонне понимаемая обязанность мастера писать именно
так, как он видит. Тем самым прокладывался мостик к отходу
от реализма и оправдывались сугубо личный подход к восприя¬
тию внешнего мира, произвольное искажение изображаемой дей¬
ствительности.
Однако борьба за новые пути в изобразительном искусстве
не прекращалась. Продолжались выступления против всего ре¬
акционного и отмирающего.
Особое место среди художников этого периода занимал Вин¬
сент Ван-Гог. Он остро воспринимал страдания людей, его
глубоко волновало тяжелое положение трудового люда. Охва¬
тившее Ван-Гога разочарование в буржуазной цивилизации на¬
шло отражение в созданных им картинах. На многих из них ле¬
жит печать подавленности и тревоги.
В начале XX в. среди многочисленных течений в живописи
выделилась Группа художников, получившая название «фовистов» («дикие» — от французского слова Гаиѵе — дикий) *. Тема¬
тика работ фовистов далека от острых социальных конфликтов
того времени. Ярким выразителем устремлений фовистов был
Анри Матисс. Он ставил перед собой чисто декоративные за¬
дачи, часто решая их путем сочетания сочных цветовых пятен и
затейливых линейных орнаментов.
Другим направлением в живописи начала XX в. был кубизм.
В противоположность фовистам кубисты возвращаются к по¬
искам формы и живописного объема. Но за основу всякой фор¬
мы они брали геометрический объем. В своей трактовке образов
представители этого направления нередко доходили до уничто¬
жения предметного изображения, заменяя его суммой стереомет¬
рических фигур.
1 Эпитет «дикие» присвоила этой группе критика за отказ следовать тра¬
диционным приемам живописного мастерства и за нарочитое искажение об¬
разов реального мира.
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Так постепенно в изобразительном искусстве усиливалось ан¬
тиреалистическое направление как проявление одной из черт
кризиса буржуазной культуры.
Критический реализм в литературе. На рубеже XIX и XX вв.
в культурной жизни стран Европы кипела борьба реалистических
и декадентских течений. В эти десятилетия русская литература
в лице своих великих представителей Л. Н. Толстого, А. П. Че¬
хова, А. М. Горького открыла зарубежным современникам но¬
вые возможности реалистического творчества.
Плодотворное
влияние русских классиков отчасти способствовало преодолению
декадентства в западноевропейской литературе и расцвету кри¬
тического реализма. Все чаще подлинные художники-реалисты
становились выразителями протеста широких народных масс
против империализма, рупором усиливающихся демократиче¬
ских настроений среди интеллигенции. Писатели-реалисты на¬
правляют свой талант на правдивое изображение капиталисти¬
ческой действительности. Вот почему реализм второй половины
XIX — начала XX в. получил название критического.
Крупнейшими представителями критического реализма на
Западе являются Г и де Мопассан, Эмиль Золя, Анатоль Франс, Ромен Роллан, Генрих Манн, Джон
Голсуорси,
Бернард Шоу,
Марк Твен,
Теодор
Драйзер и другие. Творческий путь этих писателей был не¬
одинаков.
Так, Золя пришел к обличительному реализму не сразу. Он
был одним из основоположников натурализма в литературе. В
творчестве Золя среда и биологический фактор наследственности
в первую очередь обусловливают духовный мир и поступки его
героев.
Однако в произведениях Золя восторжествовала реалистиче¬
ская традиция. В своей многотомной эпопее «Ругон-Маккары»,
в особенности в «Жерминале», он выносит обвинительный приго-

Анатоль Франс.

Бернард Шоу.

Ромен Роллан.
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вор капитализму и показывает его могильщика — революцион¬
ный пролетариат.
В отличие от многих представителен критического реализма,
Ромен Роллан еще в первые годы своей литературной деятель¬
ности подчинил ее задачам действенной борьбы против капита¬
лизма и созданию героического характера, способного принять
участие в преобразовании общества. В отличие от персонажей
произведений Э. Золя, главный герой романа «Жан Кристоф»
не подчиняется обстоятельствам своей жизни, они не довлеют над
ним. Благодаря своему таланту и присущей ему энергии Жан
Кристоф находит путь к непосредственным действиям, к борьбе
за свои гуманистические идеалы.
Другой герой Р. Роллана — Кола Брюньон полон жизнерадо¬
стности, оптимизма. Дух его несгибаем, он влюблен в творче¬
ский труд и воинственно непримирим ко лжи, ханжеству и г нету
власть имущих. В «Кола Брюньоне» автор отразил лучшие чер¬
ты французского народного характера.
Реалистическая основа и прогрессивный характер присущи
наиболее зрелым произведениям и других представителей крити¬
ческого реализма. Они характеризовали новые социальные явле¬
ния, осуждали подавление человеческой личности, обличали рос¬
кошь эксплуататоров, раскрывали страдания и нищету трудя¬
щихся масс. Писатели резко протестовали против милитаризма
и войн и были едины в суровом осуждении пороков и ограни¬
ченности буржуазного общества. Образцами такого реализма
являются «Неприятные пьесы» Бернарда Шоу, сатиры Марка
Твена и Анатоля Франса (в особенности «Остров пингвинов»),
«Верноподданный» Генриха Манна.
Углубление противоречий империализма усиливало атаки
критического
реализма
против
господствующих
порядков.
Беспощадное обличение капиталистического варварства было
присуще таким произведениям, как «Джунгли» Эптона Синк-

лера, трилогия Теодора Драйзера о Каупервуде, романы
«Железная пята» и «Мартин Иден» Джека Лондона. Пере¬
довые писатели стремились рассеять иллюзии народа в отноше¬
нии буржуазной демократии. Они подвергали резкому осужде¬
нию «американский образ жизни», калечащий людскую душу,
убивающий в ней все человеческое, насаждающий культ доллара
и личного успеха.
Крупнейшие реалисты XX в., как бы дополняя друг друга,
рисуют широкое полотно жизни обреченного буржуазного об¬
щества. Им были свойственны социалистические искания. Одна¬
ко многие из них подпали под воздействие реформизма (Золя).
Другие же на отдельных этапах своего творчества занима¬
ли более прогрессивные позиции (Анатоль Франс, Ромен Роллан, Джек Лондон, Эптон Синклер). Некоторые передовые писа¬
тели Запада делали попытки воспринять социалистическую
идеологию, включиться в революционную борьбу рабочего
класса.
В странах Востока вопреки политике колонизаторов, направ¬
ленной на подавление национальной культуры, росло стремле¬
ние к ее возрождению. На рубеже XIX—XX вв. в Индии появля¬
ется поэт и писатель Рабиндранат Тагор, получивший все¬
мирное признание. Его творчество обширно и многообразно.
Из-под его пера выходили романы, повести, пьесы, рассказы, сти¬
хи, поэмы. В образах своих героев писатель выражал настроения
индийской интеллигенции, протест против произвола колониза¬
торов, тирании феодалов и феодально-патриархальной морали.
Творчество Тагора оставило глубокий след в индийской литераіуре.
Основоположником китайского реализма был Л у Синь, вы¬
ступавший также как публицист и переводчик. Он возглавил но¬
вое направление в китайской литературе. В его замечательном
произведении «Подлинная история А-Кью» беспощадно высмея¬
ны холопство и лицемерная мораль феодального общества. По¬
весть пронизана глубоким сочувствием к тяжелой жизни бедня¬
ков. Творчество Лу Синя оказало огромное влияние на дальней¬
шее развитие литературы его страны.
Зачатки пролетарского искусства. В конце прошлого века
появляются представители прогрессивного искусства, тесно свя¬
занные с рабочим движением. Парижская коммуна выдвинула
Эжена Потье, автора «Интернационала». Для лирики Потье
и близких ему поэтов характерны ненависть к врагам рабочего
класса, вера в силу пролетариата и его победу, неиссякаемый
оптимизм. После падения Коммуны под влиянием подъема ра¬
бочего движения в Германии среди немецких художников уси¬
лились демократические устремления. Центральное место среди
них занимала Кетэ Кольвиц. Ее творчество целиком было
посвящено жизни, страданиям и революционной борьбе немецко¬
го народа.
251

Одним из зачинателей социалистической литературы на За¬
паде был датский писатель Мартин Андерсен-Нексе. В
своих произведениях, как например «Пелле-Завоеватель», писа¬
тель ставил большие социальные проблемы, пытаясь понять ис¬
торическую миссию рабочего класса.
Постепенно нарастание сил пролетариата и распространение
социалистических идей способствовали созданию и развитию ли¬
тературы и изобразительного искусства нового типа.
Распространение социалистической идеологии. Борьба Марк¬
са, Энгельса, Ленина против всех видов оппортунизма, за чисто¬
ту марксистской теории имела всемирно-историческое значение.
Об успехе социалистических идей свидетельствуют созданные во
многих странах в конце XIX в. массовые
социалистические
партии.
Несмотря на ожесточенное сопротивление носителей буржу¬
азной идеологии, марксистские идеи завоевывали все новых сто¬
ронников. Они привлекали своей научностью, глубоким анализом
полной противоречий обстановки капиталистического общест¬
ва. Марксистские идеи не только помогали ориентироваться в
современной действительности, но и давали перспективу на
будущее, позволяли увидеть контуры предстоящих поворотов
истории, будущего коммунистического общества.
Социалисты
создавали свою
прессу,
культурно-просветительные органи¬
зации.
В связи с усиливавшимся влиянием социалистического миро¬
воззрения
заметных успехов достиг научный
атеизм. Все
шире распространялись научные взгляды на природу и об¬
щество.
Мировое значение русской науки, литературы и искусства.
Огромный вклад в развитие науки в числе других внесли выдаю¬
щиеся русские ученые — Менделеев, Тимирязев, Меч¬
ников, Сеченов, Павлов и другие. Труд Д. И. Менделеева
«Основы химии» был переведен почти на все европейские языки,
выдержал много изданий. К. А. Тимирязев стал признанным про¬
должателем исследований Дарвина. Убежденный материалист и
атеист И. И. Мечников, вынужденный покинуть Россию, возгла¬
вил лабораторию всемирно известного Пастеровского института.
Ученый прославился замечательными работами об иммунитете.
Еще более значительной была в развитии науки роль И. П. Пав¬
лова.
Русская культура конца XIX — начала XX в. дала миру заме¬
чательные сокровища. Россия в то время быстро шла к револю¬
ции. Происходивший в стране общедемократический подъем со¬
здал весьма благоприятную почву для расцвета литературы и ис¬
кусства, отстаивающих народные интересы. Русская культура
прониклась пафосом борьбы за свободу и счастье для всех лю¬
дей, без различия происхождения, расы, языка и религии. Все

лучшее в русской литературе и искусстве развивалось в связи с
революционной борьбой. И это лучшее оказало могучее влияние
далеко за пределами нашей Родины. На связь русской револю¬
ции с мировым развитием культуры обратил внимание В. И. Ле¬
нин, давая оценку творчества Л. Толстого: «Эпоха подготовки
революции в одной из стран, придавленных крепостниками, вы¬
ступила, благодаря гениальному освещению Толстого, как шаг
вперед в
художественном
развитии
всего человечества»
(В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 20, стр. 19). Передовые писа¬
тели Европы и Америки единодушно признавали огромную роль
русской литературы. Ромен Роллан в своем обращении к немец¬
ким писателям говорил: «Кто как не русские писатели были
нашими руководителями?» Анатоль Франс писал: «Толстой—наш
общий учитель».
Рождение новой, пролетарской литературы связано с именем
Горького —основоположника социалистического реализма. На¬
ряду с изображением бурного политического развития России,
Горький показал революционное развитие личности, превраще¬
ние рядового труженика в сознательного борца. Горьким впер¬
вые был создан высокохудожественный образ рабочего, борю¬
щегося под руководством марксистско-ленинской партии против
царизма и капитализма. Появление в литературе пролетарияреволюционера обогащало мировую литературу новыми художе¬
ственными образами и приемами художественного творчества.
«Мать» Горького —образец социалистического революционного
реалистического романа.
Русский театр был украшением русской культуры. С его сце¬
ны раздавалось взволнованное, согретое огнем вдохновения пе¬
редовое слово, зовущее к преобразованию мира.
Могучего расцвета достигла в России реалистическая живо¬
пись, представленная знаменитыми передвижниками, проникну¬
тая демократическими идеями. Передовые русские мастера не
мыслили искусство вне связи с народными массами, вне служе¬
ния идеям народно-освободительной борьбы. К числу этих людей
принадлежат И. Е. Репин, В. И. Суриков, В. Г. Перов,
И. Н. Крамской и др. В отличие от импрессионистов, русские
художники нашли в обстановке предреволюционной России
и большие общественные темы, и подлинно народное содержа¬
ние.
Конец XIX —начало XX в. были периодом всемирного при¬
знания русской музыки, представленной такими выдающимися
талантами, как М. П. Мусоргский, П. И. Чайковский,
Н. А. Р и м с к и й-К о р с а к о в, А. Н. Скрябин, С. В. Р а х ма¬
ни н о в и другие.
Ленинизм — высшее достижение мировой культуры. Посколь¬
ку к началу XX в. центр международного революционного движе¬
ния переместился в Россию, то вполне закономерно, что после
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смерти Маркса и Энгельса именно в России марксизм получил
дальнейшее творческое развитие в гениальных трудах В. И. Ле¬
нина.
Опираясь на всемирно-исторический опыт революционного
движения, В. И. Ленин развил применительно к изменившимся
историческим условиям великое учение Маркса. Труды В. И. Ле¬
нина представляют величайший вклад в науку. В них получили
дальнейшее обогащение все составные части марксизма— фило¬
софия, политическая экономия и научный коммунизм.
В
борьбе против врагов
марксистского мировоззрения
В. И. Ленин творчески развил марксистскую философию. Эта ра¬
бота была проделана на основе глубокого обобщения великих
достижений науки, особенно физики конца XIX — начала XX в.
Одной из ленинских философских идей, освещающих путь со¬
временного естествознания, является положение о том, что элект¬
рон так же неисчерпаем, как и атом.
В. И. Ленин обогатил общественную мысль новыми вывода¬
ми, получившими блестящее подтверждение в общественной
практике, успехах современной науки.
Учение Ленина об империализме как последней стадии капи¬
тализма, о социалистической революции, диктатуре пролетариа¬
та, о партии нового типа является надежным оружием рабочего
класса, мирового революционного освободительного движения.
В своем замечательном труде «Империализм, как высшая
стадия капитализма» Владимир Ильич на основе переработки ог¬
ромного круга материалов и блестящего применения методов
марксистского анализа дал исчерпывающую характеристику им¬
периализма. Тем самым были заложены теоретические основы
для дальнейшего развития марксистской теории революции.
Ленин сделал вывод о возможности победы социализма пер¬
воначально в одной, отдельно взятой стране, разработал теорию
перерастания буржуазно-демократической революции в револю¬
цию социалистическую, развил идею соединения пролетарской
революции с национально-освободительной борьбой. Ленин раз¬
вил и конкретизировал учение Маркса о диктатуре пролетариата,
открыл Республику Советов как одну из форм диктатуры проле¬
тариата, которая и была практически установлена в нашей стра¬
не. Выдающимся вкладом в сокровищницу марксизма явилось
создание В. И. Лениным цельного и стройного учения о пролетар¬
ской партии нового типа.
Учение Маркса и Ленина составляет высшее достижение че¬
ловеческой мысли.
Первая мировая война углубила кризис буржуазной культу¬
ры. У миллионов людей порожденная капитализмом кровавая
бойня и хозяйственная разруха подрывали веру в разумность
капиталистических
порядков,
раскрывали
их
социальную
несправедливость и обреченность. Измена руководителей II Ин¬
тернационала и его крах содействовали отходу сознательных ра254

Материалы для повторительнообобщающих занятий по второму
периоду новой истории
Сводная хронологическая таблица
1870—1871
1870 г.,
4 сентября
1871
1871 г.,
1871 г.,
21—23 мая
1872
1875
1876
1878

1878—1890
1878
1880
годов
80—90-е годы

1882
1883
1885
1886 г.
1 мая
1886 г.,
3—4 мая
1889
1891
1891-1893
1893
1894-1895
1895

Франко-прусская война. Поражение Франции.
Свержение Второй империи во Франции. Провозглашение
республики.
Провозглашение Германской империи.
Пролетарская революция в Париже.
«Кровавая майская неделя». Поражение Коммуны.
Гаагский конгресс I Интернационала. Исключение из Ин¬
тернационала бакунистов.
Создание Третьей республики во Франции.
Роспуск I Интернационала.
Поражение Турции в войне с Россией. Образование Бол¬
гарского государства. Окончательная ликвидация зависимо¬
сти Сербии, Черногории, Румынии и Греции от Турции.
Действие в Германии «исключительного закона» против со¬
циалистов.
Образование Чешской социал-демократической партии.
Образование Рабочей партии Франции.
Народное восстание в Египте против Англии.
Война народов Восточного Судана против английских за¬
хватчиков.
Борьба в Западном Судане и на Мадагаскаре против фран¬
цузских колонизаторов.
Заключение Тройственного союза.
Смерть Карла Маркса.
Образование партии Всеиндийский национальный конгресс.
Всеобщая забастовка в США под лозунгом борьбы за вось¬
мичасовой рабочий день.
Кровавые события в Чикаго.
Основание II Интернационала; установление Международ¬
ного дня пролетарской солидарности — 1 Мая.
Эрфуртский съезд социал-демократической партии Герма¬
нии.
Заключение франко-русского союза.
Образование Социал-демократии Польши и Литвы,
Японо-китайская война.
Смерть Фридриха Энгельса.
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1896
Конец XIX—
начало XX а.
90-е годы XIX в.
1898
1899—1902
1900
1900

1903
1903
1904
1904—1907
1904— 1905
1905— 1907
1905—1908
1907
1910
1910— 1917
1911— 1913
1912— 1913
1913— 1914
1914 г., июль —
начало августа
1914 г., ав¬
густ — сентябрь
1914 г,
ноябрь

Разгром итальянских войск в Эфиопии.
Переход капитализма в империалистическую стадию своего
развития.
Начало ленинского этапа в развитии марксизма.
Захват США Гавайских островов. Испано-американская
война.
Англо-бурская война.
Народное восстание в Китае.
Образование в Англии «Комитета рабочего представитель¬
ства», позже, в 1906 г., переименованного в лейбористскую
партию.
Возникновение партии большевиков.
Образование Болгарской рабочей социал-демократической
партии (тесных социалистов).
Заключение англо-французского соглашения (Антанты).
Восстания гереро и готтентотов против немецких захватчи¬
ков в Юго-Западной Африке.
Русско-японская война.
Первая буржуазно-демократическая революция в России.
Подъем революционного движения в Индии.
Заключение англо-русского соглашения. Образование трой¬
ственной (англо-франко-русской) Антанты.
Захват Японией Кореи.
Буржуазно-демократическая революция в Мексике.
Буржуазная революция в Китае.
Первая и вторая Балканские войны.
Стачка горняков в Колорадо (США).
Начало первой мировой войны. Крах II Интернационала.
Вторжение немецких армий в Бельгию и Францию.
Наступление русских армий в Восточной Пруссии. Битва
на Марне. Отступление немцев.
Опубликование написанного В. И. Лениным манифеста ЦК
партии большевиков «Война и российская социал-демокра-

1915

Вступление в войну Италии на стороне Антанты. Отступле¬
ние русской армии. Вступление в войну Болгарии на сто¬
роне Германии, образование Четверного союза. Поражение
Сербии.
Циммервальдская конференция социалистов-интернационалистов. Образование В. И. Лениным Циммервальдской левой.

1916

Верденское сражение. «Брусиловский прорыв» русских ар¬
мий на Юго-Западном фронте. Вступление в войну Румы¬
нии на стороне Антанты. Сражение на Сомме.
Февральская буржуазно-демократическая революция в Рос¬
сии. Свержение самодержавия.

1917 г,
12 марта (27
февраля по ст.
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