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С. М.Климов
НЕКОТОРЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО АЯТОКОММУНИЗМА И МОЛОДЕЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ

Характерная особен н ость современного антикоммунизма - вы
бор молодежи как одного из "мобильных объектов" своей обра
ботки . Такой выбор не случаен. Он определяется тем, что мо
лодежь, составляющая в настоящее время более Головины насе
ления земного шара, стала "важным фактором общественной жиз
ни"
За последние годы выросла политическая активность
молодели, стала более значительной ее роль в классовой борь
б е . Молодежь 7 0 -х год ов во многом определяет, каким будет
мир к исходу нынешнего тысячелетия.
Буржуазия, ее политические деятели и партии предпринима
ют в настоящее время отчаянные усилия, которые помогли бы им
сохранить и усилить влияние на молодежь, подчинить своему
контролю ее развитие. Они стремятся помешать формированию
классового самосознания, сп особствовать созданию благоприят
ного психологического климата для эрозии общественного мне
ния, распространения в среде молодежи аполитичности или идей
классового сотрудничества.
Изощренные методы политической и идеологической обработ
ки молодого поколения не остаются безрезультатными. Об этом
свидетельствуют некоторые данные о политической ориентации
организованной части молодежи Западной Европы.В молодёжных
организациях социал-демократических и социалистических пар
тий насчитывается 730 тыс. ч е л .; католических и христианскодемократических союзах молодежи - 2 млн. 200 тыс. чел. Нель
зя не отметить о с о б о , что более 230 тыс. человек входят в
разного рода фашистские и неофашистские организации молодежи
(бе з уч ета стран с фашистскими режимами).
Особое место в борьбе за молодежь отводится буржуазией
антикоммунизму, призванному дискредитировать в умах молоде
жи идеалы социализма и его реальность, или по крайней мерр
ослабить притягательную силу теории научного коммунизма и
революционней пр .ктики коммунистического движения.
Чем объяснить, что современный антикоммунизм делает о со 
бую ставку на распространение своих идей именно среди молодо
го поколения?

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета
- 4
Для ответа на вопрос необходимо иметь в виду, прежде
в се г о , социально-психологические особенности молодежи. Мо
лодежь вступает в сознательный контакт с обществом в момент
формирования личности, приобретения определенной жизненной
концепции. Сознание молодежи отличается известной “ маргинальностью", 'Т.е. переходностью от наивного восприятия окружаю
щего мира к гражданской зрелости. Отсюда и неустойчивость,
подвижность сознания молодежи, особая восприимчивость ее к
различным взглядам и идеологиям.
Созревание молодого поколения ныне происходит в обста 
новке глубочайших перемен во всем укладе жизни человечест
ва, небывалой ломки воззрений, нравов, жизненных установок.
С одной стороны, происходят революционные процессы в сфере
социально-политических отношений: становление и укрепление
мировой социалистической системы, кризис капитализма и рез
кое обострение классовых битв, крах колониальных режимов и
лавина национально-освободительных движений, растущая кон
солидация демократических и антимилитаристских сил. С дру
гой стороны - коренные изменения в науке, технике, средствах
информации и связи, системе образования, в области труда и
быта, вызванные научно-технической революцией.
Конечно, общие процессы развития современного мира поразнсму влияют на формирование молодого поколения в различ
ных социально-политических системах.
“Молодежь капиталистических стран формируется в момент
глубокого кризиса капиталистического общества, который : роявляется в сфере материального производства, буржуазной
культурн и идеологии, внутренней и внешней политики. Ныне
ш наблюдаем небывало высокую степень отчуждения молодого
человека в условиях государственно-монополистического капи
тализма.
Молодежь развивающихся стран является активным участни
ком борьбы за выбор дальнейшего пути их развития. В демокра
тических и антиимпериалистических движениях
она неред
ко составляет большинство.
3 социалистических странах судьба молодого поколения
определяется воплощением в жизнь идеалов научного коммуниз
ма. Разумеется, включение молодежи в строителгство нового
общества, овладение сю марксистско-ленинским мировоззрением,
становление нового человека не происходят сами собой, а тре
буют преодоления определенных трудностей роста, сложностей
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Современный антикоммунизм, с одной стороны, стремится
использовать стремление молодежи к активным действиям, по
знанию, ее жажду нового, а, 0 другой стороны, паразитирует
на ее политической неопытности, эмоциональной избыточности,
максимализме и нетерпении, трудностях роста социалистичес
кой системы и международного коммунистического движения.
Одной из основных буржуазных концепций, усиленно вне
дряемой в последние годы в сознание молодежи, является
концепция
"постиндустриального" общества ^
утверждающая,
что якобы происходит Диффузия экономики, искусства, науки
и культуры капиталистической и социалистической систем.
Диапозон сторонников этой модной концепции очень широк:
от м а х о в о го ацтик01а<униста ~ "советол ога " директора амери
канского Института по изучению проблем коммунизма 3 . Бжезин
ского до известного идеолога мелкобуржуазного бунтарства
Г.Маркузе.
По мнению сторонников технократических теорий, значи
тельная часть социальных коллизий происходит и з-за несоот
ветствия сложившихся стереотипов мышления, образа жизни, це
лей деятельности современной технической цивилизации и в
значительной мере определяется трудностями адаптации моло
дежи в современном мире.
Один из буржуазных идеологов Рейн Тааджепер - доктор
физических наук и одновременно спепиалист-международник, чи
тающий курс количественных методов в политической науке и
советологии в |Кал«рорнийском университете, предлагает даже
новую типологию революции в современном мире.
Согласно его конструкции 'коммерческая революция" в ре
зультате "торгового взрыва", экспансии бур^ази и сменяется
революцией "индустриальной", совершенной рабочий классом. В
наше время, по мнению Р.Тааджепера,|грядёт "третья крупней
шая революция", связанная с широким внедрением электронной
техники, коренными сдвигами в сфере образования ("образова
тельный взрыв") и призванная создать новую цивилизацию г 'у ч а щееся общ ество".
Исходя из э т о го , Р.!?ааджепер приходит к выводу, что при
чины современных студенческих движений следует искать не в
политических или экономических проблемах международного раз
вития, а в появлении на свет нового общественного класса,ко
торый можно назвать "мыслящим классом". Он якобы приэван
бороться как с буржуазией, так и с "организованным рабочим
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классом". Идеология нового класса, с его точки зрения, бу
д е т отстаивать большую независимость личности о т общества
и носить более эмоциональный и иррациональный характер, чем
все прежние идеологии. Студенческие волнения, по мнению
Р.Тааджепера, будут включать в себя все новые подразделения
"мыслящего класса" и могут привести к восстанию. Чтобы из
бежать э т о го , он предлагает путь безотлагательных реформ.
На этом основании появились рассулдения о том, что уни
верситеты становятся основной ареной классовой борьбы, а
студенчество - главной революционной силой современности.
Скрывая социальные конфликты капиталистического общест
ва за конфликтами возрастными, подменяя анализ социальнополитических причин растущей активности молодежи анализом
так называемого "конфликта поколений", буржуазные идеологи
объявляют устарелым марксистское учение о классовой борьбе
и основной движущей силой современного общества признают
"борьбу поколений". По мнению американского журналиста
Г.Зкстейна,именно противоречие поколений, а не классов.яв
ляется определяющим для нашего времени. Он даже ставит воп
р о с: "Ке должно ли общество, которое оказывается способным
избежать экономического кризиса и революции, обусловленной
экономически, чтсбь; не застыть, получить импульсы для своего
1
1я с другой стороны, а именно, из конфликта п оБолее того,буржуазные идеологи стремятся универсализи
ровать "конфликт поколений ' рассматривая его как типичное
для нашего времени явление не только капиталистического, но
и социалистического общества. Ппофессор Торонтского универ
ситета В Канаде Льюис Фыоер в книге "Конфликт поколений"
утверждает, что недовольство молодых есть один из симпто
мов подсознательного "эдипова комплекса", проявляющегося в
ненависти к отцам, к старшему поколению, к их верованиям 4 ',
Не случайно, в попытках дискредитировать подлинно рево
люционные сиш современности буржуазные и ревизионистские
.щеологи прибегали в последнее время к противопоставлению
"новых левых", состоящих главным образом из молодежи, во
влекаемой самой логикой развития современного капитализма
в активную политическую деятельность, "старым левым" - ком
мунистическому движению и странам социализма, в первую оче
редь, Советскому Союзу
Так, Л.А.Колаковский к "новым
левым" относит всех, кто, признавая "социалистическую тради
цию", отклоняет как идеологическую, так и политическую
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ма" 6 ) .
При анализе "новых левых" буржуазные идеологи стараются
подчеркнуть их нигилизм в отношении истории, отрицание рево
люционных традиций, а также пессимизм и неуверенность в бу
дущем. Примером подобных взглядов могут быть рассуждения то
го .не Г.Зкстейна, который в своей брошюре “США: конец новых
левых?" пишет, что в отличие от "старых левых" постоянно свя
зывающих настоящее с прошлым и будущим, "новые левые* совер
шенно игнорируют прошлое, не заботясь о последствиях своих
действий для будущего и будучи не уверены в том, существует
ли оно для них. Отсюда, по его мнению, и непосредственность
их отношений, негативизм к работе ради заработка и вообще ко
всякой профессиональной деятельности, отрицание какой-либо
политической организации, отсутствие четкой программы и идео
логии, установка на непосредственные действия, противопостав
ляемые анализу и теории
.
На самом деле, несмотря на свою специфичность как социаль
но-демографической группы общества, молодежь не существует
независимо от классов и социальных слоев, не образует особый
общественный класс и не становится революционной в силу толь
ко молодости. Повышение политической активности молодежи, на
растание резких форм ее протеста следует рассматривать в рам
ках общего развития кдассовой борьбы, не подменяя ее так на
зываемым "конфликтом поколений" или "революцией молодых".
Поскольку общество делится на классы, постольку и моло
дежь является представительницей тех или иных классов и со
циальных слоев общества, отражая их взгляды, интересы, целе
вые установки, т .е . она группируется по классовому признаку.
Это приводит к различиям молодежи по ее месту в общественном
производстве,роли в социальных процессах развития, в восприя
тие той или иной идеологии.
Трудящаяся молодежь несет тяжелое бремя капиталистической
эксплуатации, социального, политического и духовного гнета
капитала. Она восприимчива к социалистической идеологии, ей
близки и понятны идеи классовой солидарности, организации.
Но она приходит к ним не просто и не сразу, а преодолев ил
люзии тредъюнионизыа и социал-реформизма, различные влияния
мелкобуржуазной идеологии.
Буржуазная молодежь, сохраняя кровные узы с господствую
щими классами, все более заметно переживает кризис классового
сознания, нередко находится на распутье, не желая полностью
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разделять идеологию и жизненные идеалы своих отцов.
Но наибольшие перемены коснулась, в последние годы студен
чества, удельный вес которого в общестзе резко возрастает.
Для этой категории молодежи немаловажное значение имеет кри
терий социального происхождения, однако следует также учи
тывать специфические интересы и жизненные перспективы сту
денчества.
Численный реет студенчества сопровождается качественными
переменами в его социальном облике - оно перестаёт быть "золо
той молодежью". Основной прирост студенчества в последние г о 
ды идет главным образом эа счет мелкой буржуазии, средних ело
ев общества. В то же время процент выходцев из среды рабочего
класса и трудящегося крестьянства среди студенчества остается
незначительным, ^'ак, в Бельгии, гд е на долю промышленных рабо
чих приходится 35% населения страны, выходцы из рабочих се 
мей среди студенчества составляют лишь 14%. На долю представи
тедей средних слоев населения среди студентов приходится: в
Англии - 30%, в Италии - 39%, в ФРГ - 53%, в Бельгии - 54%
В этих условиях меняется и социально-психологический кли
мат студенческой среды. Представители мелкобуржуазных слоев
приносят в университеты свое недовольство гнетом монополий,
неустойчивостью экономического положения р условиях научнотехнической революции, дальнейшей концентрацией производства.
В стенах университетов они сталкиваются с тем классовым меха
низмом, который обрекает их на роль "специализированных роботов”
способных лишь подчиняться или отдавать команды, но не приз
ванных преобравошвать общество. Это, естественно, порождает
негативные настроения, повышает критический дух студенчества,
учитывает его боевые потенции.
Движение за демократизацию системы образования выдвигает
и коренные политические проблемы - необходимость перестройки
нг'только системы образования, нс и ликвидации самого капи
талистического общества. Перед молодежью встают во весь рост
острые t проблемы экономических криаисов, безработицы, борьбы
против милитаризма, политики агрессии и национального угне
тения, за социальное переустройство общества.
С другой стороны, студенческой молодежи, особенно выход
цам из буржуазной и мелкобуржуазной среды, не прошедшим шко
лы пролетарского труда и классовой организации, свойственны
нетерпение, индивидуализм, экстремизм в поведении, идеологи
ческая неустойчивость. Отсюда следует стихийный характер

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета
- 9 студенческих выступлений, политически незрелые формы, на
первых порах идейный эклектизм, организационная дробность,
изолированность и претензии на 'авангардную"роль. При этом,
отвергая господствующие ныне формы буржуазной идеологии,
большинство студенческой молодежи еще не освободилось пол
ностью о т предубеждений буржуазного общества.
В условиях афро-азиатских стран, где рабочий класс со с
тавляет еще незначительную часть населения, а интеллигенция
принадлежит к привилегированному слою общества, |у части сту
денчества появляются иллюзии, будто бы горстка молодых может
повернуть колесо истории в желаемом направлении./Эта молодежь
настроена антиимпериалистически, у нее все сильнее развива
ется революционное чувство, но она не имеет политического
опыта и цельного мировоззрения, зачастую заражена мелкобур
жуазной идеологией левого радикализма.
Всем этим не преминули воспользоваться различные мелко
буржуазные течения, особенно троцкиста, !маоистн» анархисты, а
подчас и прямая агентура буржуазии. Новоявленные пророки при
зывают к "бунту индивидуума", надеясь "одним ударом" разбить
или переделать "репрессивное общ ество", "общество потребления*.
Этот ультрареволюционный пыл нередко I направляется открыто
против коммунистических партий, социалистических стран. Ле
вацкий вариант антикоммунизма как в теории, так и на практике
объективно смыкается с буржуазной идеологией, антикоммунизмем
справа.
В последние годы заметно! оживление среди молодежи анархи
стских течений. Черные флаги выделялись в живописном калейдо
скопе студенческих демонстраций летом 1968 г . во Франции. В
главном здании Сорбонны обосновался штаб анархистов, тут же
была организована выставка оружия для уличных сражений, спе
циальный стенд анархистских печатных изданий, среди которых
о со б о е внимание привлекал обилием хулиганских карикатур жур
нал под характерным названием "Взбесившийся".
Новоявленный лидер студенческой анархистской организации
"Движения 22 марта" Кон-Шендит развязно комментировал на п р ессконференции свое политическое кредо: "Если хотите, я такой же
марксист, как Бакунин. Но в еще большей степени я антиленинец,
я против метода демократического централизма и sa организа
ционный ф едерализм... Маркузе в своей критике капиталистичес
кого общества и в его отрицании так называемого социалистичес
кого общества является для нас точкой оп ор ы ... Я не знаю очень
хорошо, что такое маодзэдуниэм. Но его тезис опоры на крестьян-
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всегда был тезисом а н а р х и с т о в ..." " К Как видим, антиленияазы и антисоветизм открыто провозглашались как про
граммные положения«идейный эклектизм я идеологическая нераз
борчивость неизбежно вели их в лагерь антикоммунизма.
В сентябре 1963 г . анархисты собрались в Италии на свой
международный кон гресс, чтобы разработать последующую прог
рамму действий. Однако эта затея не удалась и з -за раскола
анархистов на две противоположные группировки - на сторонни
ков традиционного анархизма Мориса Зуайе (Французская анар
хистская федерация - ФАФ) и приверженцев спонтанных действий
во главе с Даниэлем Кон-Бендитом^
В а вгусте 1971 г . в Париже проходил новый международный
конгресс анархистских федераций. Известные в прошлом лидеры
группировок на этом съезде уже не присутствовали. На п овест
ке дня стояли два основных вопсюса: теоретические основы
анархизма и его роль в современном мире, а также определение
ср ед ств и целей борьбы международного анархистского движения.
Состав конгресса был довольно пестрым как по возрасту, так
и по географии его участников. Присутствовали представители
22 стран Европы, Азии, ОДА, Канады, Центральной и Южной Аме
рики. Ш яснилссь, в частности, что анархистские организации
существуют и в Китае. Однако два китайских делегата так и
не добрались вовремя! до Парижа. Закончился э т о т конгресс
выделением "твердолобых" и новым расколом.
Показателем влияния анархистских мегодоз борьбы является
р о ст терроризма в последние годы. Итальянские экстремистыанархисты повсеместно организуют взрывы бомб, политический
характер носит терроризм эо Франции, похищение дипломатов
стало тактикой террористов в Латинской Америке, ограбление
банков - средство террора в Канаде и т .д . В Индии так назы
ваемые "наксалиты" с помощью мятежей и террора развязали
"мини-культуркую резолюцию" в штате Западная Бенгалия. В
Японии экстремистский характер выступлений анархистских
групп, протестующих против "всех и в с я ", мешает установле
нию широкого единства действий демикратических сил, отпуги
вает от них основную массу студенчества.
Как объяснить, что анархизм, который<казалось бы,уже со 
шел с исторической арены, приобрел в настоящее время "втор ое
дыхание?"
Ответ на этот вопрос следует искать, прежде в се го , в
самом развитии государственно-монополистического капитализма,

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета
II
когда наблюдается небывалый рост государственного аппарата,
чиновничества, бюрократии, репрессивных органов, армии. Все
это не может не вызвать роста антигосударстенных настроений
в среде молодежи, особенно студенческой, в большинстве своем
призванной по окончании университетов стать лишь сдугами
этого государственного механизма.
"нтеллигекция, выполняющая основную часть функций управ
ления в си.гу своих знаний и компетенции, в то же время не
допускается к основным рычагам власти и поэтому предрасполо
жена к критике некомпетентности политической власти и пороков
политической структуры. Борьба против всех форм отчуждения
человеческой личности в обществе, отвлеченная трактовка этой
проблемы з теории приводит нередко к радикальному отрицанию
любой "структуры власти".
С другой стороны, научно-техническая революция меняет
структуоу населения, увеличивая долю работников умственного
труда, например, быстро растущего аппарата информации. ини,
как правило, не приемлют элементарных истин о необходимости
политической организации и дисциплины и особенно падки на
анархистскую абсолютизацию лозунга "свободы ".
Ультралевизна возникает и как альтернатива рейюрмистскому
поведению социал-демократии. В свою очередь современный ре
формизм нередко капитулирует перед анархизмом и готов взять
на свое вооружение анархистскую фразеологию в борьбе с ком
мунизмом, например, прикрывая свое отрицание социалистической
Формы государственной собственности критикой "советского эта
тизма".
Одним из факторов гальванизации анархизма является также
маоизм, взявший на вооружение бакунинские идеи о "революцион
н о / черчи", о "готовности всего мира к революции" и т .п . Срод
ни анархизму и деятельность неотроцкизма, основанная на субъек
тивистской "теории перманентной революции" и оголтелом анти
коммунизме.
мелкобуржуазная революционность приспосабливается к марк
сизму, рядится в марксистские одежды и даже претендует на
роль истинного его выразителя в среде молодежи для завоевания
ее на свою сторону. Подобные попытки мы наблюдаем в наше
время со стороны маоизма, особенно в странах "третьего мира".
Влияние маоизма на леворадикальную молодежь "третьего мира"
проявляется в следующих направлениях:
- идеализация революционных возможностей крестьянства
(крестьянский мессианизм мао и Фанона);

-
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- оценка освободительного движения в Азии,Африке и латин
ской Америке как наиболее революционной силы з мире, котор я
призвана быть толчком для мировой крестьянской революции
(борьба "мировой деревни" против "мирового г о р о д а ");
- абсолютизация вооруженной борьбы как единственной форма
революционной борьбы, пренебрежение к ее политическим и идео
логическим формам;
- истолкование революции с субъективистских позиций, свя
занных лишь с изменениями в сознании человека. Отсюда - спон
танность действий, недооценка роли организации, объективных
условий и т .п .
К этому следует добавить переплетение левого радикализма
с национализмом (противопоставление колонизаторам "в се го на
р од а ", в международном масштабе - противопоставление империа
лизму "тр етьего мира" в целом ).
"Новые левые" развитых капиталистических стран нередко
солидарны с леворадикальными движениями молодежи развивающих
ся стран,поддерживая идею о "третьем мире" как центре мирово
го революционного процесса и заимствуя у них некоторые прак
тические методы борьбы.
Характерно,например, увлечение маоизмом на первых порах в
движении американских "новых левых". Какие черты маоизма при
влекали эту молодежь?
Прежде в сего, внешний ореол "ч и с т о г о ", "абсолю тного", "н е утомимого"и "мятежного" *йао, заявившего, что революция будет
продолжаться долгие годыд "Новые левые" почитали его как "э н т у 
зиаста молодежной культуры", объявившего молодежь "авангардом
ч ел ов ечества ", "единственной надеждой". Им импонировал "анти
интеллектуализм Мао", поскольку они отрицали все рациональное
и сложное, утверждали себя врагами п рогресса, разума и адеп
тами "новой, чистой, простой веры", каковой в известной мере
маоизм подменял идеологию. Одобрением встретили "новые левые"
новшества Мао в сфере образования (замену ректоратов "револю
ционными комитетами", сокращение сроков обучения, "перевоспи
тание" преподавателей и т . п . ) .
'
Лишь! со временем, когда практика опрокинула утопии Мао,
развеяла иллюзорность его прожектов, раскрыла его непоследо
вательность, авантюризм и политиканство, начался постепенный
отход "новых левых" от маоизма
.
Главным поставщиком гнилэго идеологического товара для
мелкобуржуазных антикоммунистических концепций и поныне о с 
тается троцкизм. В последние годы троцкизм оживился и снова
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особенно среди молодёжи, студенчества. Этому способствовала
антикоммунистическая деятельность маоизма в мировом револю
ционном движении, а также расширение социальной базы массо
вых левых сил и за счет молодежи. Являясь традиционно кон
центрированным выражением мелкобуржуазной революционности,
неотроцкизм все больше эволюционирует в сторону буржуазной
идеологии, опираясь на ее частнособственническую основу и
выдвигая свою ультрареволюционность лишь как маску для при
крытия враждебности идеям ленинизма и реальному социализму.
Показателен, например, программный документ бельгийских
троцкистов ("Политбюро революционной рабочей партии"), рас
пространяемый ими среди делегатов Национальной конференции
молодых коммунистов Нельгии в 1970 г . В этом документе гово
рится о решающей роли молодежи, которая является "авангардом
борьбы за мировую революцию, за создание новых рабочих го су 
д а р ст в ". Нынешний строй в СССР называется "бюрократическим"
и достойными подражания для трудящихся масс всего мира при
знаются лишь первые семь лет после свершения Великой Октябрь
ской социалистической революции. Отрицая руководящую роль
коммунистнческой партии, троцкистские авторы утверждают, что
сейчас "резолюции побеждают и идут к строительству социализ
ма без непосредственного руководства со стороны коммунисти
ческих партий". На первое место выдвигаются "революционные
теории" 1Ьоцкого и Посадаса.
8 качестве характерного примера раскольнической деятель
ности троцкистов можно привести их участие в организации "Сту
денты за демократическое общество" (СДО) в США. Троцкисты на
несли серьезный ущерб молодёжному движению,особенно антивоен
ному. Они пытались использовать это движение в своих узкопар
тийных целях. Под предлогом вовлечения в антивоенное движение
максимально широких масс троцкисты застаивали на принижении
уровня антивоенных выступлений, ограничении лозунгов только
требованиями прекращения войны во Вьетнаме. Тем же, кто вы к у
пал за расширение лозунгов борьбы, троцкиста предлагали всту
пать в свои организации.
СДО оказалась бессильной противостоять этой тактике малочис
ленной группы троцкистов, имеющей идейно-политическую п/итформу и строгую организационную структуру.Однако молодёжь,вступив
шая в ряды троцкистских организаций, вскоре убедилась на соб
ственном опыте, что вынуждена проводить левацкую, сектантскую
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политику, далекую о т широком и эффективной политической борь
бы.
Троцкистскую тактику пытались копировать и маоисты. Они
советовали СДО ограничить свою деятельность сугубо универси
тетскими проблемами и не выходить за границы университетских
город ков. В то же время они приглшали в свои ряды т е х , кто
настаивал на развертывании более широкой политической борьбы.
В результате влияния троцкистов и маоистов в рядах СДО
сформировалось анархистское течение "везерменов" ("м етеор о
л о г о в " ). Свое название они получили в связи с претензией,что
лучше всех чувствуют политическую "п огоду" в молодёжном дви
жении и во всем общ естве. По мнению "везерменов" эта погода
такова,что несколько террористических актов могут привести
г всеобщему революционному в зр ы в у .в д в и га я лозунг "Действуй
немедленно!", они провозгласили вооруженную борьбу на улицах
самым эффективным средством "внесения революционного сознания
в массы американского народа".Организация "везерывнами" серил
взрывов в университетских городках была использована вл астят в качестве предлога для судебного преследования активис
тов СДО.
Как видим, мелкобуржуазные идеологи антикоммунизма на
правляют молодежные движения по лонному руслу псевдореволю
ционности. Это, в конечном сч ет е, сдужит целям буржуазии,так
как изолирует молодёжь о т подлинно революционной борьбы рабо
чего класса и его авангарда - коммунистических партий, прово
цирует насильственные расправы с демократическими силами, при
водит к поражениям и > тем самым к разочарованию молодёжи и
отходу ее от революци иного движения.
Между всеми основными мелкобуржуазными течениями имеет
ся немало общих ч ер т. Это, прежде в с е г о , проповедь насилия хак
единственного средства преобразования мира, заигрывание с мо
лодёжью, особенно студенческой, ее обман, беспринципность,
фракционность, двурушничество - таков общий арсенал их такти
ческих средств.Н о ещё важнее их духовное, идейное родство злобный антисоветизм и антикоммунизм, извращение ленинского
идейного наследия, отрицание реально существующего о°Циалиэ~
ма.Сходство этих течений не случайно - они являются уродливыми
порождениями мелкобуржуазной революционности, охотно культи
вируемыми буржуазной пропагандой.
Коммунисты рассматривают борьбу против леЕацких, мелко-
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чения молодегги в подлинно революционное движение. При этом
влияние ультраправых группировок обратно пропорционально
уровню политической борьбы рабочего класса и его идейного
влияния на молодежи а также степени вовлечения ее в рево
люционную деятельность, прочности ее организационных свя
зей с революционными партиями.
Еще в проекте резолюции П съезда РОДРП "Об отношении
к учащейся молодежи" В.И.Ленин от имени съезда рекомендо
вал "всем организациям, группам и кружкам учадихсй: во
1 -х , поставить на первый план в своей деятельности выработ
ку среди своих членов цельного и последовательного револю
ционного жлросозерцания, серьезное ознакомление с марксизмом.,
во 2 -х , остер егать ся тех ложных друзей молодежи, которые
отвлекают ее от серьезного революционного воспитания пус
той революционной или идеалистической ф р а зеол оги ей ..., на
деле распространяют только беспринципность и легкомыслен??
ное отношение к революционной р аботе; в 3 -х , стараться при
переходе к практической деятельности заранее эаводить свя
зи с с . - д . организациями, чтобы воспользоваться их указа
ниями и и збегать, по возможности, крупных ошибок в самом
начале работы" 1 .
Последнее время наблюдается заметное падение влияния
левацкой идеологии среди молодежи. Это связано с приобрете
нием ею важного политического опыта в движениях конца 60-х начала 70-х год ов, банкротством экстремистских программ
мелкобуржуазного антикоммунизма, раскрывших на практике
свою враждебность не только рабочему классу, но и основной
массе молодёжи. При этом коммунисты дифференцированно под
ходят к различным левацким течениям и его участникам, о с о 
бенно к так называемым "новым левым", ^ни отличают отдель
ных мелкобуржуазных идеологов и экстремистских лидеров от
широких масс леворадикальной молодежи, которая заслуживает
внимательного отношения, товарищеской критики и неустанной
разъяснительной работы в целях привлечения ее на сторону
рабочего класса.
Преодоление болезней роста в молодежном движении, единст
во с рабочим классом и его коммунистическим авангардом о т 
крывает перед молодежью действительно революционные перспек
тивы.

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета
16
На осн ове документов международного Совещания комму
нистических и рабочих партий 1969 года коммунисты разра
батывают научно -обоснованную политику в отношении молоде
жи своих стран. Они не ограничиваются негативной критикой
буржуазных и мелкобуржуазных идеологов, выступающих в сре
д е молодежи, но и выдвигают позитивные программы конкрет
ных действий в борьбе за демократию и социализм, совершен
ствуют идеологическую и организационную борьбу среди моло
дежи ** \
Важнейшее значение в этом плане имеет встреча предста
вителей 27 коммунистических и рабочих партий стран Европы
по проблемам работы среди молодежи в феврале 1973 г . в
Москве. Делегации обменялись опытом работы своих партий
среди молодежи, а также мнениями о перспективах более ши
рокого участия молодого поколения в движении за европей
скую безоп асн ость и сотрудничество, в общей борьбе п рогрес
сивных сил против империализма, за мир, демократию и социа
лизм.
Йа встрече отмечалось, что реальная политическая о б ста 
новка в мире созд а ет все больше объективных возможностей
для работы коммунистов среди молодежи, для распространения
марксистско-ленинских идей. Теперь уже являются общеприз
нанными заслуги социалистических стран и коммунистических
партий в обеспечении разрядки международной напряженности,
в прекращении американской интервенции против Вьетнама, в
решении других международных проблем. Все это отвечает ин
тересам широких масс молодежи.
В то же время в условиях разрядки международной напря
женности, ослабления позиций милитаристских и реваншистских
сил возникает опасность распространения среди молодежи на
строений самоуспокоенности и благодушия. Идейные противни
ки коммунизма пытаются использовать ставшие популярными ло-.
зунги сотрудничества, развития общественных связей и куль
турных обменов для расширения и укрепления своих позиций
среди молодежи. После провала курса на "отбрасывание комму
низма” он» стремятся использовать процесс разрядки напря
женности для проведения так называемой "эластичной политики"
с целью "эрозии" социализма. В связи с этим коммунисты ра
зоблачают попытки нивелирования классового подхода, дают
отпор пропаганде новых вариантов "конвергенции", "идеологи-
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формистских идей.
пе исключена возможность новой активизации левоэкстремист
ской пропаганды в связи с развитием процесса разрядки, успеш
ного претворения в жизнь курса социалистических стран на мир
ное существование государств различных социальных систем.
3 этих условиях коммунисты определяют следующие основ
ные направления работы среди молодежи:
Зо-первых, мобилизация молодого поколения на борьбу за
решение его специфических проблем, с учетом требований раз
личных социальных групп молодежи (вопросы равной оплаты тру
д а , профессионально-технической подготовки, доступа к высше
му образованию и т . п . ), разъяснение молодежи взаимосвязи ее
специфических требований с общей борьбой всех прогрессивных
сил против всевластия монополий, за глубокие демократические
и социальные преобразования.
Во-вторых, более полное использование интереса молодого
поколения к общемировым проблемам, стремление играть актив
ную роль в их решении. Заключение соглашения о прекращении
волны во Зьетнаме должно стать стимулом дальнейшей активиза
ции молодежных движений на борьбу за решение других актуальнных международных проблем, за освобождение народов от всех
форм национального и социального угнетения. Практическое
участие молодого поколения в антиимпериалистической борьбе
помогает завоеванию его на сторону научного социализма, рас
крывает в еще большем объеме его революционный потенциал.
Наконец, в-третьих, в деле сплочения молодежи вокруг ком
мунистических партий принципиальное значение имеет разъясне
ние политики стран социалистического содружества, противо
действие клевете и дезинформации в этой области, от кого бы
они не исходили.
Отношение к реальному социализму - ключевая проблема
идеологической работы среди молодежи, воспитание ее в подлин
но реползциоином духе. Молодежь все больше осознает, что быть
настоящим революционером невозможно, выступая против мирового
социализма, против Советского Союза.
Молодежь социалистических стран уверенно строит свое на
стоящее и будущее, овладевая высотами науки, приобретая спе
циальности и профессии, отвечающие потребностям научно-техни
ческой революции, нуждам планового народного хозяйства, ак
тивно участвуя в управлении страной, щ духовной жизни оощества^
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нии мира. В СССР свыше полумиллиона молодых людей избрано в
органы государственной власти - Советы деп утатов трудящихся
(з т о четверть всех д еп у та тов ).
В социалистическом обществе нет и не может быть "конф
ликта поколений". Молодежь свято хранит и развивает револю
ционные боевые и трудовые традиции старших поколений, приум
ножает их в условиях социалистического общ ества, в ходе ком
мунистического строител ьства. В отчетном докладе ЦК КПСС ХХ1У
съезду парши т о в . Л.И.Брежнев отметил: "Партия по праву гор
дится молодыми строителями коммунизма. Наш долг - передавать
новым поколениям свой политический опыт, опыт решения проблем
экономического и культурного стр ои тел ьства, руководить идей
ным воспитанием молодежи, делать в с е , чтобы она достойно про
должала д е .х своих отцов, дело великого Ленина" 1 .
В противоборстве двух общественно-экономических систем,
в классовых сражениях пролетариата и трудящихся масс против
эксплуатации и угнетения молодежь играет все возрастающую
роль и как объект* борьбы и как ее активный участник.
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ЗАПАДИ(ГЕРМАНСКАЯ МОЛОДЕЖЬ В БОРЬБЕ ЗА СВОИ ПРАВА
На рубеже 6 0 -7 0 - х г г . |8ападногерманское молодежное дви
жение поднялось на более высокую ступень социально-полити
ческой активности. Молодежь различных социальных слоев
включилась в активную борьбу, что связано с происходящими
под воздействием научно-технической революции изменениями
ее положения и роли в современном капиталистическом общест
в е . Новым моментом в истории демократического молодежного
движения стал выход на политическую арену широких студен 
ческих м а сс. Требования студентов о демократизации высше
го образования сочетались с выступлениями учащейся молоде
жи за демократические преобразования в обществе, против
реакционных тенденций в общественно-политической жизни
ФРГ, с движением протеста против агрессии американского
империализма в Индокитае. Бурный п ротест студенческой мо
лодежи конца 60-х годов неслучаен: он обусловлен широким
недовольством подавляющего большинства западногерманской
молодежи.
Молодые люди в возрасте от 14 до 25 лет составляют более
четверти 20-миллионной армии лиц наемного труда: причем
3 ,8 млн. составляют молодые рабочие и служащие, 1 ,4 млн. ученики профессионально-технического обучения, 0 ,1 8 млн.
ввняты в сельском х о з я й с т в е ^ . Таким образом, свыше 5 млн.
человек - э т о трудящаяся молодежь, права которой в общест
ве и в производстве весьма ограничены. Значительная часть
молодого поколения ФРГ в своей трудовой деятельности стал
кивается с социально-политической дискриминацией. Особенно
в трудном, зависимом положении находятся заводские учени
к и , которые нередко являются объектом дополнительной ка
питалистической эксплуатации. 80% учеников проходят обу
чение на мелких, кустарных предприятиях, не имеющих мате
риально-технической базы. Крупнокапиталистические пред
приятия готовят квалифицированную рабочую сиду в очень
ограниченных масштабах. На предприятиях с числом занятых
более 1000 человек заводские ученики составляют только
2%, тогда как на мелких заводах их численность возраста
е т до 1 7 , 4% от общего числа занятых*" . В силу э т о го с о з -
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дается положение, когда владельцы кустарных мастерских в
условиях острой конкуренции с монополиями прибегают к бо
лее усиленной эксплуатации учеников и в свою очередь го 
товят низкоквалифицированную и дешевую рабочую силу. Уче
ники используются дополнительно в качестве грузчиков.убор
щиков, курьеров, подсобных рабочих; нередко они работают
сверхурочно, планы их подготовки срываются и в результате
срок ученичества для некоторых молодых людей затягивается
на несколько л ет. Но даже для тех, кто своевременно завер
шил курс образования, перспективы в их трудовой деятель
ности оказываются крайне неудовлетворительными. Получен
ный ими уровень профессионального образования довольно
низкий и не соотв етств ует требованиям современного крупно
го производства, многие из них вынуждены продолжать обу
чение по специальности или вовсе менять профессию.
Производственные ученики всецело зависят от власти
предпринимателя, лишены права вступать в профсоюзы и участ
вовать в забастовках. Таким образом, трудящаяся молодежь
еще в период своего обучения испытывает значительные тяго
ты св оего социального положения. Однако вступление молоде
жи *в трудовую жизнь не приносит заметных облегчений. По
существующему законодательству молодежи выплачивается
только на основании возраста меньшая заработная плата. За
конодательно установленный возраст совершеннолетия в 21 год ли
шает значительную часть молодых трудящихся возможности участво
вать в выборах производственных советов и иметь там своих
представителей; одновременно, до принятия в 1972 г . зако
на о статусе предприятия, работающая молодежь не имела
возможности избирать комитеты молодежи, представляющие
на предприятии интересы молодых трудящихся. Даже в проф
союзах группы молодежи, объединявшие трудящихся в возрас
те от 16 до 25 лет, имели лишь право совещательного голо
с а . Предприниматели бесцеремонно нарушают законодатель
ство по охране труда молодежи. Официальной статистикой
ежегодно регистрируется от 60 до 70 тысяч нарушений зако
н ов, а по подсчетам Объединения немецких профсоюзов ( ШП),
эта цифра превысила в 1972 г . 1 млн. случаев" .
Значительная часть трудящейся молодежи вплоть до 1970 г .
была отстранена от.участия в выборах федеральных и земель
ных органов власти. В соответствии с законом иассивное из-
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бирательнов право предоставлялось м о л о д » людям с 21 г о 
д а , активное - в 25 л ет.
Одной ив особенностей западногерманского молодежного
движения является е г о раздробленность. 40$ западногер
манской молодежи являются членами различных молодежных
сою зов. По данным ва 1971 г . , в ФРГ имелось свыше 80 моло
дежных организаций политического, религиозного и спортив
но-культурного назначения, которые контролируются г о с у 
дарством посредством двух федеральных молодежных органов
- Круга политической молодежи и Федерального круга моло
дежи.
Крупнейшими политическими организациями трудящейся мо
лодежи являются сою8 Социалистической немецкой молодежи ■Соколы” г с числом членов! 160 ты с. в возрасте о т 6 до 25
л ет, а также объединение молодежи в соста в е СДПГ - «Мо
лодые социалисты” , насчитывающее,по данным 1973 г . , 200
тысяч юношей и девушек в возрасте о т 18 до 35 л ет. Моло
дые рабочие составляют 24$ их численности4 . В этих моло
дежных организациях почти нет представителей сельской тру
довой молодежи.
Значительная часть трудящейся молодежи находится под
влиянием бур^аан ой идеологии и примыкает к буржуазным
партиям. Так, в сост а в е «Молодого сою за ” (120 ты с.ч л ен ов),
являющегося молодежной организацией партии монополисти
ч еск ого капитала - ХД)ДСС, находится около 20$ рабочих и
29$ служащих .
Среди 25 тысяч членов либерально-буржуазного союза
■Молодых немецких демократов* - молодежной организации
Свободно-демократической партии имеется также немало мо
лодых трудящихся.
Используя широкое недовольство молодежи, вербовочную
кампанию ведут и неонацистские организации: НДП, «Акция
сопротивления” , «Союз немецкой национал-демократической
молодежи” .
Буржуазные партии в своей работе с молодежью опирают
ся на религиозные организации: Объединение евангеличес
кой молодежи ( 1 , 4 млн.членов) и «Союз католической моло
дежи” (1 млн.членов), в состав е которых представлены мно
гочисленные объединения рабочей молодежи с числом членов
свыше 100 тысяч'.
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- 23 Правящие монополистические круги ФРГ неоднократно пред
принимали попытки ликвидировать влияние коммунистов в мо
лодежной ср ед е. Роспуск Союза свободной немецкой молодежи
(1951 г . ) и запрет КПГ ( 1956 г . ) создали известные пре
пятствия для развития политически независимого сознатель
но классового движения трудящейся молодежи. Поэтому важ
нейшим фактором, ускорившим дальнейший рост марксистско
го движения молодежи, стало учреэдение в 1968 г . легаль
ной Германской коммунистической партии и создание союза
■Социалистической немецкой рабочей молодежи". 8 настоящее
время СНРМ объединяет свыше 25 тыс. лучших представителей
молодых трудящихся. Благодатной почвой лля деятельности
последовательно классовых сил явилось объединение молоде
жи в западногерманских профсоюзах - «Профсоюзная моло
деж ь", которая насчитывает в своих рядах свыше 1 млн.чле
н ов.
■Профсоюзная молодежь* ужв в начале 60-х годов начвла
более активно принимать участие в демократической борь
б е , в антивоенных выступлениях и движении сторонников ми
р а . Благодаря участию молодежи расширились масштабы весен
них походов сторонников мира. В 1965 г . из 100 ты с.участ
ников пасхального марша мира 80£ составляла молодежь. На
растала активность молодежи и в движении протеста против
«чрезвычайного законодательства" и неонацизма. В этот
период катализатором, стимулирующим открытый протест мо
лодежи против капиталистического строя, явилась агрессия
США в Индокитае и поддержка этой агрессии правительством

ФРГ.
В свою очередь сотрудничество СДПГ в правительствен
ной коалиции с ХД2/ХСС усилило общее недовольство в стра
не и ускорило формирование в стране оппозиционных внепар
ламентских сил, в том числе среди молодежи.
Первые самостоятельные выступления трудящейся молодежи
совпадают по времени с ростом политической активности
студенческого движения и относятся к концу 1966
- на
чалу 1967 ГГ. Весной 1967 г . выступления молодежи прохо
дят под лозунгами борьбы против правой политики прави
тельства «большой коалиции” и принятия «чрезвтайных за
конов", за прекращение американской агрессии во Вьетна
ме и достижение соглашений по проблеме европейской безоп ас-
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н о сти . Прогрессивные студенческие союзы, отдельные груп
пу и представители 'Профсоюзной молодежи" впервые выска
зываются за необходимость признания западногерманским пра
вительством Германской Демократической Республики и сложив
шихся в Европе после второй мировой войны границ. Различ
ные отряды молодежи принимают активное участие в весенних
мероприятиях внепарламентской оппозиции. В 1968 г . число
участников пасхального марша сторонников мира превысило
150 ты с.чел овек. В течение второй половины 1967 г . и на
чале 1968 г . по инициативе и при непосредственном участии
рабочей и студенческой молодежи состоялись многочисленные
митинги и демонстрации солидарности с вьетнамским народом.
Нарастающая активность противников вьетнамской войны с о з 
дала предпосылки для проведения в Западном Берлине в фев
рале 1968 г . Международной конференции в защиту борющего
ся Вьетнама.
В э т о т период трудящаяся молодежь все чаще выступает
совместно с леворадикальным студенческим движением, тре
бующим демократической реформы системы образования, про
тестующим против неонацизма и американской агрессии в Ин
докитае. Особенно наглядно эт о показала бурная реакция
рабочей молодежи на полицейский террор в отношении с т у 
денческих выступлений в Западном Берлине летом 1S67 г . ,
когда во время демонстрации был убит полицейскими ст у 
дент Б. Сйезорг и ранены десятки студен тов. Полицейская
расправа над западноберлинскими студентами всколыхнула
молодежь ФРГ. Волна п ротестов, митингов и манифестаций
прокатилась по западногерманским университетам; полити
ческую солидарность со студентами выразили представите
ли многих местных организаций «Профсоюзной молодежи",
•Соколов", «Молодых социалистов" и других демократичес
ких молодежных сою зов.
После этих событий усилился приток молодежи в движение
демократических сил против «чрезвычайного законодательст
в а ". К концу 1967 г . во многих западногерманских городах
проходят различные выступления молодежи. Крупнейшим из
них явился 6-тысячный митинг противников «чрезвычайного
законодательства" во Франкфурте, в организации которого
приняли участие «Профсоюзная молодежь", «Соколы", «Друзья
природной прогрессивные студенческие союзы.
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Выступления молодежи против «чрезвычайных законов" раз
ворачивались параллельно с борьбой против неонацизма. По
инициативе демократических сил была начата антинацистская
кампания, явившаяся своего рода реакцией широких кругов
молодого поколения на активизации НДП, на рост авторитар
ных тенденций в общественно-политической жизни ФРГ. Осо
бенно широко антинацистские выступления проходили весной
1968 г . , когда участились вылазки неонацистских сил,и
молодой последователь нацизма Ф.Вейль совершил покушение
на западноберлинского лидера леворадикального студенчес
тва Р. ^ ч к е . Эта попытка физичзской расправы с нежела
тельными вожаками, широкая клеветническая кампания на
страницах изданий газетного концерна А. Шпрингера в ад
р ес студентов и репрессии в отношении активистов студен
ч еск ого движения показали наличие прямой угрозы демократии, содействовали тем самым вовлечению в движение новых
групп молодежи. Весной число участников пасхального мар
ша мира увеличилось вдвое, достигнув 300 тыс. человек.
Этот марш выходил за рамки обычной антивоенной демонстра
ции. Он способствовал единению различных демократических
сил и продемонстрировал необходимость и возможность соеди
нения борьбы против войны с борьбой за демократию, про
тив проявления фашистских тенденций.
Политическая активность студенческого движения была
в э т о т период выше, чем остальной части молодежи; различ
ными акгиями протеста было охвачено 35% студенчества, тог
да как в активных действиях принимали участие 5-755 трудя
щейся мслодежи . Тем не менее различные группы молодежи
высказывались в поддержку борьбы демократических сил. Со
гласно данным опроса, проведенного аурналом «Шпигель",
среди молодых людей в возрасте от 15 до 25 лет заявили о
готовности участвовать в демонстрациях 5855 подростков и
6755 студентов .
В условиях нарастающих репрессий против демократичес
ких сил студенческая и рабочая молодежь живо откликнулась
на призыв организаций внепарламентской демократической
оппозиции принять в мае 1968 г . участие в организации
звездного похода на Бонн. Свыше 80 -;ь;с. граадан ФРГ объеди
нились в походе протеста против заключительного чтения и
утверждения бундестагом "чрезвычайных законов". Эта борь-

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета
- 26ба имела большое политическое аначение. В ходе ее трудя
щаяся молодежь показала себя готовой к совместным д ей ст
виям с другими демократическими силами и прежде в сего со
студенчеством . Две трети участников бурных протестов в е с
ной 1968 г . были молодые рабочие, заводские ученики и
школьники8 .
В ноябре 1968 г . состоялась первая крупная акция завод
ских учеников с требованиями об улучшении профессиональнотехнического обучения. 600 заводских учеников Гамбурга, вы
шедших! по призыву «Профсоюзной молодежи" и СНРМ на улицу
d протестом против плохо организованного производственно
го обучения, положили начало широкому движению рабочей мо
лодежи за реформу системы профессионального образования.
Вслед за этим по всей территории Ф1Т произошли выступле
ния молодежи, рабочих и учеников против отсталой органи
зации и содержания профессионального обучения. По инициа
тиве молодежи возникло более 100 центров действия молодых
рабочих и заводских учеников, которые решительно выступи
ли с самостоятельными требованиями в защиту своих интере
с о в . Под давлением движения трудящейся молодежи и после
длительной борьбы профсоюзов бундестаг принял в 1969 г .
новый закон о профессиональном обучении. Этот закон, ч ас
тично предусматривающий уступки молодежи и улучшение ее
положения на производстве, в целом не удовлетворял тре
бованиям трудящейся молодежи. По призыву «Профсоюзной мо
лодежи" Ю тысяч заводских учеников и молодых рабочих на
кануне принятия бундестагом закона о профессиональном
обучении провели 7 июня 1969 г . в Кельне марш и митинг
п ротеста. Эта акция трудящейся молодежи создала предпо
сылки для расширения движения за демократическую реформу
профобучения, главным вопросом которой является требова
ние о расширении прав учащихся и о контроле обучения со
стороны общественных организаций и профсоюзов. Опыт мас
совых действий укреплял ростки классового самосознания
молодых рабочих, усилил их стремление к единым действиям
с другими отрядами молодежи.
Летом того же года молодые рабочие и заводские учени
ки по призыву левых студенческих союзов организовали в
Ганновере в знак протеста против повышения платы за проезд
эффективную кампанию бойкота городского транспорта «Крас
ный с в е т " . Одновременно возросла активность молодежи в
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- 27 предвыборной кампании 1969 г . Значительная часть молоде
жи выступила в поддержку избирательного блока демократи
ческих сил «Акции демократического прогресса", созданной
по инициативе ГКП. Зо время избирательной кампании демо
кратическая молодежь проявила непримиримость в борьбе с
неонацистской опасностью. Многие организации трудящейся
молодежи стали инициаторами и организаторами борьбы за
запрещение и роспуск НДП. Своими боевыми действиями они
оказали воздействие на избирателей, отказавших в вотуме
доверия кандидатам неонацистов на парламентских выборах
осенью 1959 г .
Примечательно, что к началу 1970-х годов в молодежной
среде развернулась широкая дискуссия о направлениях антикапиталистической борьбы. Причем эта тема затронула не
только.традиционно прогрессивно настроенные молодежные
союзы, но и буржуазные организации молодежи. Политические
позиции многих молодежных союзов претерпели серьезные из
менения.
Состоявшиеся в 1971-1972 г г . молодежные федеральные
конференции отраслевых профсоюзов и ОНП продемонстрирова
ли переход «Профсоюзной молодежи" от деятельности куль
турно-просветительного характера к сознательному пред
ставительству интересов молодых рабочих. «Профсоюзная
молодежь" активизировала борьбу за улучшение условий и
охраны труда, за ликвидацию дискриминации молодежи в оп
лате труда, за реформу профессионального образования и
снижение возраста совершеннолетия. Ска выдвинула также
ряд требований о создании и расширении на предприятиях
комитетов молодежи. Эти требования под нажимом боевых
действий низовых профсоюзных организаций получили не толь
ко поддержку руководства (МП, но и были частично учтены
правительством в новом законе о статусе предприятия
(1^72 г . ) .
Рос? левых оппозиционных настроений в молодежной среде
способствовал тому, что «Профсоюзная молодежь" стала уде
лять большее внимание в своей деятельности политическим
псойлеыам. Эта организация выступила в поддержку полити
ки мира и разрядки напряженности, за улучшение отношений
">РГ с социалистическими странами; она подтвердила соли-
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дарность с народами (Ьдокитая и высказалась за широкое
участие западногерманской молодежи в X Всемирном фестивале.
Она развернула борьбу против неофашистской опасности и
практики антикоммунизма, против урезывания демократичес
ких прав и св о б о д . Качественно новым моментом явились ее
антимилитаристские выступления, когда руководство «Проф
союзной молодежи" одобрило боевую акцию военнослужащих
■Солдат 7 0 - г о " за демократизацию бундесвера и оказало
поддержку движению призывников, отказывающихся от воин
ской сдужбы.
Антикапиталистические настроения «Профсоюзной молодежи"
проявились в так называемом «стратегическом докум енте",
опубликованном в апреле 1970 г . В документе говорилось:
«Профсоюзная молодежная работа понимается как политичес
кая работа с целью преобразования капиталистического об
щества Федеративной республики в общество самоуправления
и самоопределения. Работа в профсоюзах рассматривается
как борьба sa эти преобразования"® '•
Решения УШ и IX конгрессов «Профсоюзной молодежи"
ориентировали рабочую молодежь на развитие классовой борь
бы в стран е. В ч астн ости , в решениях УШ конгресса (декабрь
1971 г . ) подчеркивалась необходимость добиваться перевода
крупных монополистических объединений в общественную со б 
ствен н ость, введения контроля над землепользованием и мер
по защите окружающей ср ед ы *°\
Но овнт показывает, что самые радикальные решения, при
нимаемые молодыми членами профсоюзов, не всегд а могут быть
реализованы. В рамках «Профсоюзной молодежи", как и в СНП
в целом, имеется два течения, из которых одно - отстаивает
политическую линию в защиту классовых интересов трудящих
ся, тогда как другое направление стремится к интеграции
профсоюзов в капиталистическую си стем у. Успехи борьбы мо
лодых трудящихся останутся весьма скромными, если в стра
не будет сдерживаться развитие массового движения трудя
щихся за освобождение из-под власти монополистического ка
питала. Делегаты IX конгресса «Профсоюзной молодежи" (а в 
г у с т 1972 г . ) , принимая во внимание предложения, поступив
шие от местных организаций, выступили против политики
партнерства, проводимой социал-демократическим руководст
вом партии и профсоюзов и подчеркнули необходимость в п о-
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литической практике руководствоваться наличием противопо
ложности интересов между трудящимся и монополистическим
капиталом. В силу этого особое внимание было обращено на
организации политического просвещения трудящейся молоде
жи с целью повышения ее политической активности.
В 1973 г . «Профсоюзная молодежь", исходя из успешного
опыта кампании 1971 г . , проходившей под девизом «Год моло
д ого р абоч его", проводит серию меропциятий по охране тру
да молодежи. Организация сосредоточивает свои усилия на
разработке единых требований по вопросам образования и
профессионального обучения.
Радикализация и готовность к единым действиям в защиту
своих социально-экономических интересов проявляется в пос
ледние годы и в рамках отраслевых профсоюзных объединений
молодежи. Молодежь Профсоюза общественного транспорта и
связи (100 тысяч член ов), Профсоюза немецких служащих
(138 тысяч членов) перешла на более прогрессивные позиции
по внешнеполитическим вопросам, в частности,выступила с
поддержкой Московского и Варшавского договоров, одобрила
созыв конференции по вопросам европейской безопасности
и высказалась за отказ от политической дискриминации в
отношении СНРМ.
Социально-политическая активность трудящейся молодежи
отразилась также на характере деятельности «Молодых со 
циалистов". Этот процесс был связан с переходом опреде
ленной части молодых сторонников СДПГ на левосоциалисти
ческие, даже ультралевые позиции, а также с формировани
ем сильного левого крыла в рамках таких молодежных со 
циал-демократических организаций, как «Соколы", «друзья
природы” , «Молодые социалисты". Эти левые силы сп особст
вовали тому, что «молодые социалисты" стали не просто
объединением молодежи в СДПГ, а политической силой , выдви
нувшей собственную точку зрения по вопросу о политической
программе, стратегии и тактике социал-демократии, отлич
ную от точки зрения руководства СДПГ. Проходивший в де
кабре 1969 г . Мюнхенский конгресс «Молодых социалистов"
развернул острую критику в адрес партийного руководства.
Основные дебаты велись по внешнеполитическим вопросам, в
ходе которых делегаты высказались за политику улучгвния
отношений с социалистическими странами, за признание фе-
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Итоги .\Ьэнхенского конгресса свидетельствовали, что в ор
ганизации и.'аОлодые социалисты" пробивала дорогу прогрессив
ная тенденция, стремление к общественным изменениям, «ы'олодые социалисты" начали в партии теоретическую дискуссию, в
которой выступили со своей платформой. Ctaa была изложена в
ходе последовавших Бременского (декабрь 1970 г . ) и Ганно
верского (декабрь 1971 г . ) кон грессов. «Молодые социалисты"
подвергли критике партийное руководство за идеологию «на
родной партии", открывшей доступ в партию буржуазному
влияниями заявили о своей приверженности социалистическим
целям.
СЦи выступили с концепцией антикапиталистических реформ,
предусматривающей ликвидацию частной собствен ности на сред
ства производства, введение планирования экономики, прове
дение реформы налоговой системы, предоставление трудящим
ся широкого участия в управлении предприятиями и другими
сферами экономической и политической жизни, установление
контроля над распределением совокупного социального про
дукта в пользу общественных потребностей1 1 .
0 характере этих реформ в резолюции Бременского кон
г р е сса «Молодых социалистов" говорилось: «Необходимой
п-здпосылкой в любой политике реформ является т о , чтобы ре
формы не стабилизировали систему, а способствовали ее прео
д ол ен и ю ... Следует принимать такие рефориы, чтобы они от
крывали непосредственную перспективу трансформации общест
ва и изменяли сознание трудящихся"1* .
Значительно сдвинулись влево идейно-политические поли
ции союза Социалистической немецкой молодежи - «Соколов",
а также «Друзей природы", которые рассматривают себя
частью рабочего движения и заявляют о готовности вести
борьбу за ликвидацию существующего классового общества, за
осуществление социалистической демократии1'^ .
Социал-демократическая молодежь участвовала в массовом
движении за поддержку восточной политики правительства
Брандта-Шеелл, в отпоре попыткам правых сил из ХДСДСС
свергнуть правительство в апреле 1972 г . , в акциях соли
дарности с борьбой вьетнамского народа. Факты свидетель
ствуют, что часть социал-демократической молодели готова
совместно с коммунистами принимать участие в общедемокра-
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В то .ге время следует учитывать, что „Молодые социалис
ты" не являются организацией, последовательно представляю
щей интересы трудящейся молодежи. В этом объединении пред
ставлено несколько направлений, в том числе и группа, ко
торая разделяет партийно-политические позиции руководства

сдпг.

Большинство членов образуют так называемую группу сере
дины, которая осуществляет руководство организацией. В их
оценке современного общества в ФРГ сказывается влияние
.классовой точки зрения, в е е т с я также фракция бывшее чле
нов социал-демократического студенческого союза, которая
ориентируется на сотрудничество с компартией и другими
демократическими силами.
Среди молодых социалистов имеются также представители
крайне левых взглядов, которые настаивают яа разрыве от
ношений с СДПГ' как „буржуазной организацией".
Быстрый рост членского состав а, пестрота е г о , распро
странение реформистских иллюзий и мелкобуржуазных взгля
дов приводят к тому, что „Молодые социалисты", выступив
с альтернативной программой антшкапиталистических реформ,
не наметили конкретных мер и шагов по ее реализации. К
тому же антикоммунистическая практика руководства СДПГ
созд а ет известные препятствия для реального сотрудничест
ва с коммунистами, тормозит процесс развития политическо
го сознания трудящейся молодежи.
Коммунисты не могут недооценивать идеологические и по
литические трудности на пути единства действий различных
отрядов трудящейся молодежи, которые исходят из антимарк
систских течений, особенно тогда, когда борьба за завоева
ние молодого поколения стала одним из центральных вопросов
классовой борьбы. Привлекая молодежь на свои идейно-поли
тические позиции, КПГ заявила о поддержке справедливых
требовали!, трудящейся молодежи. По предложению делегатов
Эссенского съезда КПГ (апрель 1969 г . ) коммунистами был
разработан ряд документов по актуальным вопросам молодеж
ного движения, в том числе: молодежная программа КПГ „двигатель п р о т е с с а " , проект реформы системы общего об
разования - „Образование - общество - будущее", а также
ггоецложения коммунистов о реформе высшего образования.
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Предложения коммунистов после обстоятельной дискуссии в
молодежной аудитории были приняты ’/1 пленумом Правления
КПГ (1970 г . ) в "а честзе программных документов для ра
боты с молодежью.
В борьбе за достижение требований молодежи коммунисты
отстаивают единство действий различных ее отрядов. Комму
нисты выступают иниииатора;и массовых молодежных мероприя
тий. „Антиимпериалистический конгресс солидарности" в Бре
мене, конгресс «Рабочая молодежь против монополий" в Реклингхаузене, первый молодежный конгресс РКП и многочис
ленные молодежные акции под девизом «юность обличает им
периализм" стали заметными вехами в развитии демократи
ч еск ого молодежного движения.
Активизируя свою деятельность среди молодежи, компар
тия осозн ает важную роль самостоятельных марксистских ор
ганизаций - «Социалистической немецкой молодежи" (СНРМ)
и студенческого союза «Спартак". СНРМ за короткий период
стала влиятельной политической силой среди трудящейся мо
лодежи. Союз выступал в первых рядах антиимпериалисти
ческого движения, принимал активное участие в кампании
солидарности с борьбой вьетнамского народа, вел антиим
периалистическую пропаганду. Совместно с другими органи
зациями Союз оказывал поддержку действиям рабочей моло
дежи за улучшение условий труда и реформу системы профес
сионального обучения. СНРМ выступила с инициативой многих
начинаний в молодежном движении. Одной из эффективных
форм ее деятельности явилась организация молодежных три
буналов с целью разоблачения крупных монополистических
концернов и их политических руководителей. Такие трибуна
лы рабочей молодежи были организованы против 10 концер
нов и 4 реакционных лидеров ХДО/ХСС. Эти мероприятия, со 
бирая значительное количество молодых рабочих, заводских
учеников и учащихся, способствую т привлечению молодежи к
активным действиям.
СНРМ, обобщив опыт борьбы молодежи за свои права, раз
работала документ «Пять основных требований молодежи", ко
торый был принят Ш конгрессом союза в апреле 1972 г .
Программа СНРМ ориентирует молодежь на борьбу за корен
ные интересы молодого поколения ФРГ. Они сформулированы
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в виде требований о предоставлении молодежи 5 основных
прав, а именно:
1) Права на демократическое и прогрессивное обучение
и профессиональное обучение;
2) Права на труд, социальное обеспечение и равноправие;
3) Права на осмысленную организацию досуга, отдых,
здоровье, спорт;
4) Права на демократию, на участие в управлении произ
водством и обществом;.
5) Права жить и работать в мире, бее милитаризма и нео
нацизма14 .
Эти требования занимают главное место в работе демо
кратических молодежных союзов и служат боевш лозунгом
для активных выступлений трудящейся молодежи; они могут
явиться платформой для сплочения рабочей и учащейся моло
дежи в борьбе за интересы молодого поколения.
Рост социально-политической активности различных слоев
трудящейся и учащейся молодежи открывает благоприятные
перспективы для развития общедемократического движения в

ФРГ.
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Г .Г . Супрыгина
СТУДЕНЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ СДПГ в 60-х - НАЧАЛЕ 70-х ГОДОВ
В 50-х годах ведущие социологи, политики ОРТ нередко
упрекали студенческую молодёжь в том,что она ведёт себя
так , "будто выросла в башне из слоновой кости" ,счи тает политические проблемы абстрактными , не интересуется

ИМИ*
Аполитичность , равнодушие студенчества к политическим
процессам в определённой степени явились следствием по литяки правящих кругов по отношению к молодёжи. Одним из
принципов автономии , полученной университетами в после
военный период , был курс на "деидеологизацию" студен чества , который затруднял формирование демократического
образа мышления .облегчал проведение реставрационных
процессов во внутренней и внешней политике. Преобладаю
щая части студентов ФРГ находилась под влиянием демаго
гических призывов к "солидаоности всех групп населения" ,
к "единству нации",необходимых якобы для воссталозле ния экономического потенциала и создания широко реклами
руемого "общества всеобщего благоденствия", долгое вре мя тля больших групп студенчества понятие "политика" ас сонилровало~ь с понятым "нацизм” , в период господства
которого активная поддержка фашистской политики зменя лась в обязанность каждому.
Присутствие в студенческой среде значительной проело! ки бывших военнослужащих вермахта и молодых людей .полу
чивших воспитание в нацистский период, явилось питатель ной средой для деятельности в сфере высшей школы оазлич яого рода правых организаций .существующих а ®РГ в тече ние всего послевоенного периода.
До середины 60-х годов большим влиянием среда студен тов ФРГ пользовались правые организации
клерикальные
студенческие объединения,корпорации (традиционные сту- .
денческие сообщества кастового характера) и особенно
Союз студентов-демохристиан,близкий к ХДС/ХСС , который
задавал тон в Союзе немецких студентов -(СНС) я в АСТА
( СЯС объединяет воё западногерманское студенчество: каж
дый зачисленный в вуз автоматически становится его чле-
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ном. ACTA - постоянные студенческие комитеты в вузах,
состоящие из представителей различных студенчэских груп п ).
СДПГ, как и другие политические партии ФРГ, стремилась
получить поддержку наиболее образозанной группы молодежи
- студен ч ества. В целях воздействия на студенческую мо
лодежь э социал-демократическом духе ею был основан Со
циалистический союз немецких студентов - (СДС), который,
как и другие молодежные организации партии,поставлял ей
руководящие кадры. Из числа членов СДС зышга, например,
такие руководители партии, как Г . Змидт, Г.Ю. Вишнев
ский. СДС действовал в этот период вполне в духе антикомму
нистической линии СДПГ. В августе 1947 г . на конференции
СДС в Билефельде подчеркивалось, что представления КПГ и
СЕПТ о социализме несовместимы с представлениями СДС. В
1953 г . СДС опубликовал заявление, в котором отказывался
о т контактов с молодежными и другими организациями с о "чалистических стран” . Руководство СДС привлекалось к
обсуждению основных политических вопросов, и. хотя союз
не являлся низовой организацией партии он получал от
нее финансовую и организационную поддержку.
Вторая стадия развития отношений между СДС и СДПГ на
чинается с конца ЬО-х годов и характеризуется нарастанием
противоречий между ними. Причиной разногласий явилось ре
шение руководства СДПГ не участвовать в антимилитаристс
ком движении «Против атомной см ерти", хотя гначале оно
поддерживало е г о , надеясь контролировать движение через
координационный комитет.
Вместе с членами профсоюзов, антимилитаристских орга
низаций, видными общественными деятелями студенты ФРГ
приняли участие в движении против приобщения бундесвера
к атомному оружию. В мае 1958 года в демонстрациях про
теста участвовало около 14 тыс. студентов . Руководство
СДС в условиях некоторой активизации студенческого движе
ния сочло нецелесообразным отказываться от участия в
этом массовом движении. В январе 1959 года по инициативе
СДС в Западном Берлина был проведен студенческий конгресс
против атомного вооружения бундесвера, за создание безъ
ядерной зоны в Европе. Несмотря на недовольство руковод
ств а СДПГ, в мае 1959 г . СДС вместе с другими молодежными
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- 37 организациями, заходящимися под влиянием социал-демокраTOjj - «Соколами" и «Друзьями природа", провел во франкфурте-на-ЬЕайне конгресс «За демократию - против рестав
рации и милитаризма". Председатель СДС 0. Хюллер (в о з
главивший оппозицию в СДС по отношению к правому руковод
ству СДПГ' изложил требования участников конгресса,став
шие по существу программой-минимумом демократического
и молодежного движения в первой половине 60-х годов:
устранение нацистских и военных преступников с видных
постов в государственном аппарате и бундесвере, запреще
ние деятельности милитаристских объединений, прекращение
политики «холодной войны", действенный демократический
контроль над ключевыми отраслями промышленности .
Появление критических настроений среди части студен
тов, находящихся под влиянием СДПГ, и ореаде всего в
СДС, было следствием лояльного отношения партии к реак
ционным тенденциям р развитии западногерманского общест
ва, нарастание оппортунизма в ее рядах. В конце 1958 го
да на очередной конференции СДС в Ыаннгейме резкой крити
ке подвергся обсуждавшийся тогда проект новой программы
СДПГ (получившей впоследствии название Бад-Годесбергск ой ), зафиксировавшей фактический откав партии от со
циалистических целей. Еще более обострились отношения
меаду руководством партии и ее студенческим союзом пос
ле выставки, организованной по инициативе СДС во мно
гих вузах на материале, полученном из ГДР. Выставка ра
зоблачала видных юристов и чиновников, бывших ранее
членами национал-социалистской партии.
Общее полевение СДС происходило в условиях остров
борьбы меаду группировками внутри союза, которую углуб
ляло давление со стороны партии. В августе 1959 года
из СДС выходит группа, придерживающаяся официальной пар
тийной линии. После неудачной попытки повлиять на реше
ния конференции СДС она образует в мае i960 года Социалдемократический сотое высшей школы (СХБ)® .
Деятельность СДС способствовала активизации левых
сил внутри партии, критические выступления которых были
особо нежелательны для руководящих кругов СДПГ перед
выборами в бундестаг 1961 г . Резкое осуадение Бад-Годес-
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СДПГ к решению избавиться от сою за. В июле I960 г . СД2
было отказано в материальной поддержке, а после решений
е го 16-й конференции (октябрь 1961 г . ) , требовавших з а клшения германского мирного д огов ор а , руководство СДПГ
в ноябре 1961 года заявляет о несовместимости членства
в партии и в СДР.
Окончательный разрыв СДПГ со студенческим союзом поло
жил начало третьей фазе в развитии СД2, которая характе
ризовалась его нарастающей радикализацией.
Лидеры СДПГ постарались восстановить влияние партии
в вузовской сфере, провозгласив Социал-демократический
союз высшей школы своей официальной студенческой органи
зацией. Специальным соглашением между партией и СХБ был
определен характер деятельности союза и рамки е г о само
стоятел ьн ости . Устанавливалось, что СХБ носит наимено
вание «социал-демократический" лишь с разрешения СДПГ.
В уставе СХБ подчеркивалось, ч то основой деятельности
союэа является Бад-Годесбергская программа, а СДПГ опре
деляет, со о т в е тств у е т ли ей политика союза6 .
В 1961-1963 г г . Социал-демократический союз высшей шко
лы в целом придерживался официальной партийной линии,
не проявляя, однако, особой активности в этом направле
нии. Референт СДПГ по делам молодежи В. Риттер считал
даже, что СХБ недостаточно четко определил свою платфор
му в духе социал-демократизма .
Появление критических настроений в СХБ в середине
6 0-х годов было связано с назревавшей капитуляцией руко
водства СДПГ перед ХД2/ХСС по ряду внешнеполитических
, вопросов. В резолюциях 5-й федеральной конференции в
мае 1964 года СХБ требовал признания границы по ОдеруНейсе, урегулирования германской проблемы. Через год
союз потребовал отказа от «доктрины Хальштейна", устан ов
ления дипломатических отношений с социалистическими стра
нами, создания безъядерной зоны в Европе. Более т о г о ,
СХБ решительно высказался против взя того СДПГ курса на
■больцую коалицию", выразившегося в сближении с ХДС/ХСС,
и по внутриполитическим проблемам, в том числе в прин
ципиальном одобрении «чрезвычайного закон одател ьства” .
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ления пОвлтшть на политическую позицию студенческого сою 8ь,как и в случае с СД2,1:е дала желаемого результата, а
н аоборот, привела к дальнейшему полевению СХБ и выходу
из него председателя Г, Хцусса и его заместителя Г. Jfeчера. В открытом письме к В.Брандту, неаадолго до этого
избранно;.^ председателем СДПГ, Г . Хаусс в 1965 году
резко критиковал политику правоопортунистического руко
водства партии, направленную на сближение с ХДЗ/ХСС, иг
норирование воли низовых организаций и рядовых членов
СДПГ по важным программным и политическим вопросам, не
желание руководства партии вместе с СХБ обсудцать и ре
шать проблемы высшей школы®"1,
В первой половине 6 0 -х годов одним из главных требо
ваний студен ческого движения стала реформа системы выс
шего образования. Инициатива в разработке ее проектов
принадлежала СНС и особенно СДЗ , который еще в 1961 г .
опубликозал меморандум «Высшая посола и демократия". В
1964 г . левые студенческие союзы: Социалистический союз
немецких студен тов, Гуманистический союэ студентов и д р ,в целях совместной борьбы за реформу высшего образова
ния заклхмили «Соглашение на высшем ур овн е", к которому
присоединился и СХБ. В подготовленном ими проекте рефор
мы выдвигались требования упразднения неограниченных при
вилегий проф ессоров, введения коллегиального управления
во всех органах вузе с предоставлением 1 /3 мест студен
ческим представителям, разрешения заниматься политичес
кой деятельностью в стен ах университетов5 . В последую
щий период эт о соглашение стело организационной предпо
сылкой для относительно согласованной деятельности под
писавших его студенческих организаций не только по воп
росам внбшей школы, но и по общественно-политическим
проблемам Западной Германии.
Следует подробнее остановиться на характеристике кри
зиса системы высшего образования в ФРГ, т .к . требования
его реформы по сей день занимают центральное место в
тематике студенческого движения. Можно выделить три ас
пекта кризиса высшей школы ФРГ, являющиеся следствием
подчинения ее интересам государственно-монополистическо-
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го капитала: неудовлетворительная организация процесса
обучения, низкое качество получаемого образования и ма
териальные затруднения студен чества.
С одной стороны, западногерманская высшая школа дей
ст в у е т как селекционный аппарат, углубляя социальные
противоречия и различие между физическим и умственным
трудом. С другой стороны, под давлением потребностей ка
питалистического производства в условиях научно-техничес
кой революции она вдауждена осуществлять определенные из
менения в своей организационной структуре. Повышенный
спрос на научные кадры, технических специалистов, препо
давателей средней и высшей школы обусловили резкое увели
чение студенческого контингента в западногерманских ву
з а х . В 1952 г . в них обучалось 140 т ы с.сту д ен тов11 , в
1972/73 у ч .г о д у 480 т ы с .1 2 ' Основную массу учащихся ву
зов - около 3/ 5 -составляю т представители средних сл оев.
Доля выходцев из господствующих кругов сокращается, х о 
тя абсолютное увеличение их численности продолжается. В
то же время при некоторой демократизации студенческого
состав а почти не увеличивается численность студентов из
семей трудящихся. Хотя рабочие составляют почти половину
населения ФРГ, в вузах лишь 7% студентов - выходцы из
рабочих с е м е й . В системе высшего образования ярко пре
является дискриминация женщин. & и составляют 49% населе
ния страны, среди поступавших в вузы их 36%, среди зачис
ленных - 36%, получивших дипломы - 17%. Студентки ив с е 
мей рабочих составляют только 1% из общего числа студен-

тов (1970 г . ) 15 .
...
Дэм°кратизация студенческого состава более остро ста 
вит вопрос материального обеспечения учащихся в вузах,
особенно выходцев из рабочих, мелких служащих, научнотехнической интеллигенции. Однако в ФРГ по-прежнему с о 
храняется налог на обучение, взносы на обеспечение медк1
цинского обслуживания в ву за х. В настоящее время лишь
12% студентов обеспечены общежитиями, место в которых
стои т 1 0 0 - 1 1 0 марок в месяц16' . Из года в год повышает
ся плата за частные комнаты, снимаемые студентами. В
крупных городах она д ости гает 200 марок в месяц
. Сту1
дентам трудно получить образование без существенной п о-
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числа18 . Из всех стипендиатов только 1258 выходцы из с е 
мей трудящихся19*. Распространенной формой стипендии ст а 
новятся займы, которые выпускники возвращают частями пос
ле поступления на работу. По данным «Шпигеля", 1 /2 запад
ногерманских студентов подрабатывает в свободное время,
чтобы обеспечить себе прожиточный минимум2 , 17-20$
учащихся вузов работают постоянно, обеспечивая себя само
стоятельно^1 ' . Назначение на стипендию (для получения ко
торой необходимо выдержать «экзамен на пригодность") в
последние годы используется как один ив методов воздейст
вия на политическую ориентацию студенчества. Более выгод
ные формы стипендий и в достаточном количестве предостав
ляются членам студенческих организаций и отдельным сту 
дентам, поддерживающим Официальную политику правительств.
Несравненно лучше обеспечены стипендиями учащиеся высших
школ бундесвера.
Сохранение социальных привилегий лишь одна из реак
ционных черт современной системы высшего образования ФРГ.
В условиях технического прогресса для выпускников вузов
все большее значение приобретает проблема получения фун
даментальных знаний, дающих перспективу для работы в
различных отраслях науки и техники. В ФРГ же система выс
шего образования подвергалась модернизации в меньшей с т е 
пени, чем в других капиталистических странах. Высокие
прибыли, получаемые западногерманскими предпринимателями
в послевоенный период, позволили им привлекать подготов
ленных специалистов из других капиталистических стран, а
до 1961 г . переманивать их из ГДР. ФРГ-одна из наиболее
развитых в промышленном отношении стран капиталистическо
го мира, имеет лишь 56 студентов на 10 тыс.чел^век насе
ления (1 9 69 /1 97 0 учебный г о д ), в то.время как США - 244,
Япония - 125, Италия - 91, Великобритания - 87, Франция (1968/1969 г г . ) - 11722 . Высшая школа ФРГ испытывает
острый недостаток преподавательских.и научных кадров. В
1968 году 20$ мест для научного персонала и 5 тыс. долж
ностей доцентов и профессоров были вакантными28 .
Вследствие медленного роста числа новых вузов, притока
абитуриентов, родившихся в послевоенные, отмеченные высо-
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- 42 кой реш аемостью годы, возникла высокая концентрация
студентов в высших школах. В университете Мюнхена, на
пример, обучается 2 5 ,6 ты с.сту д е н т о в , Гамбурга - 17,3
т ы с ., во франкфурте-на-Майне - 1 3 ,7 ты с..студ ен тов^
В 1968 г . ощущался н едостаток 40 ты с. учебных мест*24)
Серьезные недостатки свойственны организации и сод ер 
жанию высшего образования. В учебных планах содержатся
дублирующие дисциплины, слабо выражена профессиональная
ориентация. В период обучения практически о т су тств у е т
связь с производством. В попытках сэкономить время ма
териал зачастую подается студентам в слишком концентри
рованном виде, носит справочный характер. Н едостаточное '
внимание уделяется новым направлениям исследований. Пе
реполненность вузов, плохая организация учебного про
ц есса обусловили значительное увеличение фактического
срока обучения. Это об стоя тел ь ст в о наряду с материаль
ными затруднениями является причиной большого отсев а
студ ен тов: около 40!? {3*3% мужнин и 50?£ женщин) поступив
ших в вузы не заканчивают их2 .
Система высшего образования ФРГ не ставит перед собой
задачу воспитания студента политически активной личностью,
способной осознать направление развития общественных про
ц е ссо в . Студенты негуманитарных факультетов получают зна
ния об общественном развитии в виде фрагментов, отличаю
щихся отсутствием цельного мировоззрения, общей концеп
ции. К примеру, в плане так называемого курса «Штудиум
ген ер ел ь", введенного в 5 0 -е годы с целью идеологичес
кого воздействия на студенческую молодежь, на 1965/1966
учебный год в высшей Технической школе Ганновера с т у 
дентам предлагались следующие темы: «Католическая теоло
ги я ", ^Евангелие Иоанна", «Основные проблемы оперы"; в
Штутгартском университете - «От Кромвеля до Ленина",
«Музыка 19 стол ети я "2 . «Штудиум генерель* потерпела
крах, не сумев с помощью экл ектического набора положе
ний позитивизма, плюрализма, элементов теории .д ев д еол огизаиии" при полном исключении диалектического и истори
ч еск ого материализма установить связь ме:щцу специальными
и общественными науками, указать пути решения проблем,
стоящих перед студенчеством .
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приспособлены не к потребностям духовного и технического
развития общества в целой, а к нуждам крупного капитала.
С конца 5 0 -х годов усиливается государственно-монополис
тическое регулирование системы высшего образования, вы
разившееся в резком сокращении компетенции земель в
этой области, ограничении самоуправления университетов
и высших школ. Централизованное воздействие монополий
на систему высшего образования осуществляется через с о з 
данные ими объединения типа Учредительного союза немец
кой науки, Кружка науки и экономики и д р ., представляю
щих пожелания и рекомендации правительственным органам.
Представители монополистических групп входят в многочис
ленные комиссии соответствующих министерств, разрабаты
вающих программы исследований для вувов. Монополии ока
зывают прямое воздействие на высшие школы, используя
финансовые рычаги. Ввиду нехватки дотаций государства,
отчислений из бюджета отдельных земель вузовская адми
нистрация вынуждена примириться с субсидированием пред
принимателями отдельных областей исследований и обучения
специалистов наиболее перспективных областей, что неиз
бежно находит отражение и в содержании обучения.
120 учебных заведений ФРГ выполняют заказы министерст
ва обороны. Затраты на исследования военного характера
неуклонно увеличиваются: с 32 млн. марок в 1957 году они
выросли до 978 млн.марок в 1969 г . и составляют 1 /3 всех
расходов государства на науку^ .
Активизация студенческого движения во второй полови
не 60-х годов была обусловлена как общими для капиталис
тических стран явлениями ( в частности последствиями науч
но-технической революции, приведшими к г^боки м измене
ниям в положении и социальных перспективах студенчества),
так и особенностями общественно-экономического развития
Западной Германии в эт от период. Подъем студенческого
движения сочетался с общим подъемом демократического дви
жения, принявшего в Западной Германии специфическую фор
му "внепарламентской оппозиции".
Экономический спад 1966-1967 г г . обнаружил нестабиль
ность положения не только рабочего класса, но и научно-
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- 44 технической интеллигенции, служащих. Нарастание автори
тарных тенденций во внутриполитической жизни ФРГ наибо
лее резко проявилось в разработке и принятии ..чрезвычай
ных закон ов", предназначенных в «кризисной ситуации"
заменить конституцию и установить по существу диктатор
ский режим, что противоречило представлениям молодежи
о свободе и парламентской демократии. Во второй полови
не 6 0-х годов при попустительстве правящих кругов акти
визировала свою деятельность неонацистская НДП, п оста 
вившая цель проникнуть в бу н д еста г. В то же врем я,не
смотря на требования прогрессивной общ ественности, о с 
тавалась под запретом Коммунистическая партия Германии.
Участие СДПГ в правительстве «большой коалиции" по
могло партии крупного капитала ХД2ЛСС преодолеть пра
вительственный кризис и проводить политику в духе
■сформированного общ ества". Соглашательская политика с о 
циал-демократов привела к сближению больших групп с т у 
дентов различной идейно-политической ориентации, р а с
сматривавших ранее СДПГ как единственно реальную аль
тернативу реакционной политике христианских демократов.
В этих условиях студенческая молодежь проявляет высокую
политическую активность - ЗВ% западногерманского студен 
ч ества участвовало в движении «внепарламентской оппози
ции" ( ВПО), поставившей, как пишет В .Г . Кацман, цель
«противодействовать антинародной политике Кизингера,
правящих сил в целом, компенсировать бессилие парламент
ской оппозиции"23 .
Политическая дифференциаций студенческого движения,
временно выдвинувшегося на первый план в ВПО, в 19671968 г г . еще четко не выявилась. Студенты и критически
настроенная интеллигенция составили основной отряд так
называемых «новых левых” , выступления которых приняли
настолько активный характер, ч то буржуазная пресса з а го 
ворила о «мятеже сту д ен тов ". Движение «новых левых"
представляло собой сложное и противоречивое явление и
претендовало на т о , чтобы быть особой и новой разновид
ностью радикализма, противостоящей буржуазным партиям
и правому оппортунизму СДПГ, с одной стороны, и организо
ванному рабочему и коммунистическому'движению, с другой
стороны.
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оказали концепции мелкобуржуазной «франкфуртской школы"
социологии (Г . Маркузе, Т, Адорно, М. Горкхаймер), кон
цепции освободительного движения «третьего мира", некри
тически переносимые в условия развитых капиталистичес
ких стран . В анализе общественных отношений они исходят
из тези са , что современное капиталистическое общество
подавляет свободное развитие человека, наделяя его «ма
нипулированным", т . е . навязанным сознанием. Широкое рас
пространение получил тезис о том, что именно студенчест
во должно нести «критическое сознание" в массы неселения.
Выдвигая лозунг революционной замены существующего в ФРГ
общественного строя, они крайне неясно представляли с е 
бе характер будущего общества и пути его достижения. В
силу св о е го специфического положения в обществе в пери
од обучения и социального происхождения студенческая мо
лодежь оказалась восприимчивой к различным концепциям
мелкобуржуазного радикализма. Изоляция от рабочего клас
са , вдейно-политическая незрелость и организационная не
оформленность вели к различным оппортунистическим тен
денциям и волюнтаристским акциям. Одновременно усилился
интерес к марксизму-ленинизму, отдельные положения кото
рого зачастую причудливо переплетаются с различными мел
кобуржуазными концепциями.
Западногерманские коммунисты, выступая в поддержку
многих требований, выдвигаемых студенческими организация
ми, отмечали двойственный характер «мятежа студен тов",
его мелкобуржуазную природу.. «Мятеж студентов, - писал
западногерманский марксист Р. Штайгервальд, - защищает
индивидуальную свободу против государственно-монополисти
ческой' унификации, но в то же время он оппозиционен по
отношению к пролетарской социалистической организованнос
ти а дисциплине. Ой фетишизирует стихийный характер дви
жения"2 9 ' .
К этому направлению в студенческом движении присоеди
нился бывший вузовский союз СДГТГ-СДС, вскоре ставший его
ведущей силой. После образования "большой коалиции" рез
ко повышается активность и СХБ. На внеочередной конферен
ции в январе 1967 года в Дуйсбурге СХБ принял решение об
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ренции отмечалось, что в условиях «большой коалиции" пар
ламентаризм утратил свои преимущества и лишь во внепар
ламентской сфере возможно проведение новой политики, от
вечающей общественным потребностям3 .
Активное участие СХБ в акциях против «чрезвычайного
.законодательства" , неонацистской НДП, агрессии США в Ин
докитае, за контроль над газетно-издательским концерном
Шпрингера, за реформу высшего образования способствовало
р осту влияния СХБ среди студенческих м асс, численному его
увеличению. С осени 1966 г . по осень 1967 г . количество^
е г о членов возросло с 1 ,5 тыс. до 2 т ы с .3* В период
•бунта сту д ен тов" в 1967-1968 г г . значительная часть чле
нов СХБ усвоила идейно-подитические установки «новых ле
вых” , ч то проявилось в их тесном сближении с СД2. Несмот
ря на заявление руководства СДПГ о несовместимости двой
ного членства в партии и в СДЗ, в 1968 г . до половины
членов некоторых вузовских групп СХБ являлись одновремен
но членами СДС32 . Наряду с существованием сильного ле
вацкого течения, выступавшего с позиций «антиинституциал и 8 м а "у ( выразившегося в отрицании сотрудничества с ру
ководящий органами СДПГХпреобладающим влиянием в СХБ пользо
валось воё же "боннское крыло".Его сторонники во главе с Е.
Литтеном и Э.Линде попытались в условиях подъёма студенческо
го движения в 1967-1968 г г . выработать программу,сочетающую
признание основных положений социал-демократизма и критику по
литики правооппортунистического руководства СДПГ.На конферен
ции в Бохуме в марте 1967 г . СХБ подчеркнул свою верность прин
ципам Бад-Годесбергской программы.Одновременно руководство пар, тли критиковалось за отход от этой программы и выбор прошшериалистического курса,что, по заявлению СХБ,принудило союз за
нять место внутрипартийной оппозиции и стать её связующим з г з ном с внепарламентским движением33*. В решениях конферен
ции по внешнеполитическим проблемам особое место отводи
лось урегулированию отношений с социалистическими страна
ми, решению германской проблемы. На Бохумской конферен
ции СХБ заявил о необходимости внутренних реформ западногерманского общества, предусматривающих расширение прав
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общественного контроля над деятельностью монополистичес
ких объединений и т . д . '- ^
Х °тя СХБ добился в э т о т период преобладающего влияния
в Союзе немецких студентов и имел поддержку других с о 
циал-демократических молодежных организаций - СДС, «Мо
лодых социалистов" (МС), «Соколов*, которые также высту
пили с критикой политики руководства СДПГ, его позитив
ная программа не могла быть осуществлена силами лишь
студенческого и молодежного движения, тем более, что к
осени 1968 года в этом движении обнаружились существен
ные недостатки. В западногерманском студенческом движе
нии в особенности в его ведущей организации - в Социа
листическом союзе немецких студентов, начинают превали
ровать ультралевые силы, находящиеся под сильным влияни
ем анархистских, троцкистских, маоистских идей. Силу
студенческих организаций они видят в стихийности, в отказе
от якобы присущего прежним революционным организациям
«авторитаризма*. В организуемых ими акциях на первый
план начинают выступать так называемые «провокативные
д ей стви я ", т . е . акции, провоцирующие проявление насилия
со стороны властей, а на деле ведущие к изоляции от мас
со в о го движения. Некоторые группы становятся на путь
эпатирующих обывателя действий и даже террористических
акций, взрывов, поджогов в общественных местах, что в
целом приводит их к изоляции от массового движения.
Ультралевые силы, называющие себя «антиавторитаристами",
все больше сосредоточивают свои усилия не на борьбе с
обществом эксплуатации, столь резко критикуемым ими, а
на борьбе с настоящими марксистами, небольшая группа ко
торых консолидируется и в СХБ®; . На IX Всемирном фести
вале молодежи и студентов в Софии в августе 1968 года
«антиавторитаристы" организуют провокации, носившие ан
тисоветский и антикоммунистический характер.
В этой обстановке во внепарламентском движении выделя
ется течение, представленное прежде всего социал-демокра
тическими мо юдежными организациями: «Молодыми социалис
тами", «Соколами", СХБ, а также молодежными организациями
СвДП - "Молодыми демократами", Либеральна студенческим
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форма, которая вернула бы эти партии, особенно СДПГ на
подлинно демократический курс. По их мнению, ..реформиро
ванная” партия будет в состоянии осуществить глубокие
преобразования в интересах трудящихся. В то se время
12 марта 1969 г. СХБ опубликовал заявление «К демократи
ческому социализму”, в котором подчеркнул свою привергзн
■ ость Бад-Годесбергской программе и отверг применение на

^снльстаенных методов борьбы, под которыми подразумева
ема» авантюристические акции «новых левых”.
: Деятели ость СХБ по «обновлению” Социал-демократичес
кой партии Германии и предвыборная платформа союза стали
главной темой внеочередной конференции СХБ в июне 1969 г
• Саарбрввкене. Не отказываясь от участия во внепарламеятсиих акциях, с<М реш и уделять бояьизе внимание ра
боте внутри партии, в первую с е р е д ь способствовать рас
ширению внутрипартийной демократии. Эта цель, по мнению
СХБ, нонет быть достигнута активизацией "базиса",т .е . низо
вых организаций, рабочих групп и рядовых членов партии,
для установления действенного демократического контроля
над политикой правого руководства СДПГ.
В своей предвыборной программе СХБ заявил, что будет
поддерживать только тех кандидатов от СДПГ, которые за
имеют левые позиции в партии и будут выступать в парла
менте за демократические реформы западногерманского о б цветва. Сова отказался выступать за тех кандидатов, ко
торые голосовали га принятие «чрезвычайных закон ов” ,
одобрили «бодьцую коалицию”. В 'период предвыборной кампа
нии СХБ вместе с членами левого крыла профсоюзов, «Цоло• дых социалистов”, Доколов” развернули острую борьбу по
вопросам выдвижения кандидатов СДГГ’ , стремясь провести
более левых ив них. Критике подверглась 1 /3 кандидатов,
в том числе такие авторитетные лидеры партии и профсою
з о в , как Г . Ян, X . Бёрнер, Г . Лебер и д р . 36 Внешнеполи
тическая программа социал-демократов в целом получила
одобрение СХБ, однако правоопортунистические концепции
■социальной симметрии” , «концертированных акций", наце
ленные на примирение классовых конфликтов, подверглись
ревкой критике делегатов конференции. Союз выступил за
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планировании и контроле над инвестициями^ .
Руководство СДПГ в предвыборный период не применило
жестких административных мер против своей студенческой
организации, несмотря на критическую позицию СХБ, о г
раничившись сокращением Финансовых дотаций для н её. Со
циал-демократам перед выборами важно было продемонстри
ровать избирателям и особенно молодежи якобы происходя
щий в партии процесс «обновления", носителями которого
выступили в первую очередь ее молодежные организации^ и
подчеркнуть отличие политической линии СДПГ от политики
ХДСДСС.
В дальнейшем на развитии СХБ отразились как общие про
цессы, происходящие в ФРГ, так и новые тенденции в моло
дежном и студенческом движении, которое в целом не пошло
по пути экстремизма. Внутриполитическая ситуация ФРГ
конца 6 0-х годов была отмечена падением влияния неона
цистской НДП, переходом Социал-демократической партии
Германии на более реалистические позиции по внеснеполитическим вопросам. Важным фактором, упрочившим позиции
д еы кратического движения, стало образование в 1968 г .
Германской коммунистической партии. Стихийные контакты
студенческих организаций с профсоюзами, сложившиеся в
ходе участия во внепарламентской оппозиции, привели ши
рокие круги молодежи и студентов к мысли о необходимос
ти более тесного и организованного сотрудничества с ра
бочим классом.
Неустанная идеологическая работа западногерманских
коммунистов помогла значительной части студенчества осво
бодиться от угара ультрареволюционных фраз, встать в ря
ды подлинных борцов с империализмом. В феврале 1969 г .
члены вузовских групп ГКП, сторонники марксизма-лениниз
ма в СДС создали «Спартак - Ассоциацию марксистских сту 
д ен тов", который берет курс на установление действенного
союза с рабочим классом, на борьбу с правым и левым оп
портунизмом'® . Влияние марксизма сказывается и на СХБ.
В 1969-1971 г г . СХБ формулирует основные принципы
своей деятельности в области высшей школы, подучившей
название концепции "профсоюзной ориентации". В ней СХБ
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тавной частью демократических преобразований западногер
манского общества в целом. Студенческие организации долж
ны стать на защиту материальных интересов студен чества,
их прав в в у зе, вести борьбу за улучшение качества пре
подавания. Важной составной частью «профсоюзных функций",
является задача воспитания у студентов кл ассового само
сознания, которое после окончания вуза приведет их в ря
ды союзников рабочего клаЛа® . Концепция «профсоюзных
функций" предусматривает создание широкого фронта демо
кратических, социалистических сил в области высшей шко
лы для борьбы вместе с организованным рабочим движением
против влияния крупного капитала в ней.
По своим общественно-политическим взглядам на пере
устрой ство западногерманского общества СХБ во многих
пунктах сходится с другими значительно полевевшими с о 
циал-демократическими молодежными организациями, о со б е н 
но с «Молодыми социалистами", выдвинувшими теорию, вклю
чающую «преодолевающие систему реформы" и «стратегию
двух п утей "4 . Не случайноj многие лидеры СХБ, например,
Э. Линде, Е. Литтен, В. Кине, Г . Бёрнзен после оконча
ния учебы стали лидерами «Молодых соц иал истов". Часть
членов СХБ переходит на позиции признания классовой бо р ь 
бы, что находит отражение и в крепнующем сотрудничестве
со «Спартаком". Несмотря на т о, что руководство СДПГ
14 ноября 1970г.приняло Мюнхенскую резолюцию,запрещающую участ
вовать социал-демократам в совместных акциях с членами
ГКП и других коммунистических организаций, СХБ на своей
11 конференции в Кобленце принял решение о совместной с
коммунистами работе в тех областях, где «имеются общие
‘ мнения и интересы"4* . СХБ и «Спартак" предприняли упилия по восстановлению деятельности Союза немецких с т у 
дентов, который в результате раскольнической д еятел ьн ое-,
ти левацких элементов фактически распался в марте 1969 г .
На очередной конференции СНС в ноябре 1970 г . произошло
его восстановление. В соста в руководства СНС были избра
ны три представителя СХБ и представитель "Спартака". В
марте 1971 года на 23 конференции СНС была принята новая
антиимпериалистическая программа, отражающая взгляды
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«Спартака" и СХБ. (toa ориентирует студентов на союз с ра
бочим классом и всем трудящимся населением против общего
врага - монополистического капитала, организованных пра
вых си л . Программа предусматривает развертывание борьбы
за социальные и политические интересы студенчества, за
демократизацию высшей школы, за прекращение в вузах
военных исследований. Важнейшими задачами программа СНС
называла борьбу за ратификацию Московского и Варшавского
д о го в о р ов , за мездународно-правовое признание ГДР4 .
СНС впервые в своей истории установил контакты с Между
народным союзом студентов. (Ранее он входил в Международ
ную студенческую конференцию, распавшуюся после обнаруже
ния ее связей с ЦРУ).
Социал-демократический союз высших шкод принял участие
в борьбе против созданного в ноябре 1970 г . реакционными
преподавателями «Союза за свободу науки", лидеры которо
го (В . Хеннис, Э. Нольте -и автор антикоммунистической
резолюции СДПГ Р. Лёвенталь) заявили, что своей главной
целью они считают борьбу с демократическими силами в
высших учебных заведениях ФРГ и ,в частности,против допус
ка студентов и ассистентов к участию в управлении вуза
ми. В декабре 1970 г . СНС (при активном участии СХБ),
Федеральная конференция ассистентов и профсоюз работни
ков воспитания и науки, т .е . представители студенчества
и среднего и низшего преподавательского состава, прове
ли конгресс под лозунгом «За право голоса в науке и об
разовании". Участники конгресса заявили, что «рассмат
ривают борьбу в области высшей школы как составную
часть общественной борьбы против сил реакции и рестав
рации"4 , в Юм числе против «Союза за свободу науки".
Несмотря на недовольство руководства СДПГ, расширяет
ся сотрудничество СХБ и «Спартака" в вузах. К весне
1971 г . их коалиция руководила студенческими комитетами
(АСТА) в 10 вузах Западной Германии44 . Иж совместная
деятельность находит признание даже у представителей
высшей администрации вузов. Президент Марбургского уни
верситета Р. Цингель заявил: «Без «Спартака" и СХБ, ко
торые представляют интересы и настроения большинства
студенчества, невозможно проведение кардинальной рефор-
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мы высшей школы"4®
0 процессах, развивающихся в СХБ,
говорит тот факт, что в последние годы наблюдается пе
реход некоторых « г о членов в «Спартак". Так, весной
1971 г . в «Спартак" перешли бывшие представители руко
вод ства СХБ в CRC Лендорф и фон Муциус^® .
В феврале 1971 г . СХБ опубликовал заявление, требую
щее отмены Мюнхенской резолюции партийного сов ета СДПГ,
запрещающей совместные действия с коммунистами и члена
ми близких к ним организаций. В заявлении говорил ось:
■СХБ счи тает, ч то единство действий с о всеми п рогрессив
ными силами, к которым в первую очередь принадлежат ком
мунисты ,- единственное средство противостоять объединен
ным силам реакции, предотвратить опасность нового фашиз
ма в Ф Р Г... Демократическое обновление мыслимо только
как результат совместной работы социал-демократов, ком
мунистов, социалистов, членов профсоюзов и всех демо
кратических сил по усилению рабочего класса против су п ер мощного союза монополистического капитала и его партий,
против Штрауса, Барцеля, Тиссена, Круппа, Абса, Флика,
Таддена"4 7 ).
Мюнхенская резолюция все же была утверждена руководя
щими органами СДПГ 26 февраля 1971 г . Молодежные социалдемократические! организации «Молодые социалисты", пСоколы", «Друзья природы" выступили с критикой эт о го докумен
т а , но под давлением руководства партии утвердили е г о .
СХБ хе решительно осудил антикоммунистическое решение и
подтвердил свое намерение и впредь продолжать сов м ест
ную с коммунистами работу.
~
В руководстве СДПГ в последние годы наблюдаются о с т 
рые разногласия по поводу отношения к СХБ. Регулярно
’ назначаются комиссии, состоящие из видных деятелей пар
тии и специалистов в области системы высшего образова
ния, для выяснения, насколько-политика СХБ со о т в е тств у е т
официальной линии партии. Часть членов правления нахо
дит необходимым порвать связи со студенческой организа
цией, слишком далеко зашедшей в сотрудничестве с комму
нистами. Другие, в том числе В. Брандт, Г.Ю. Вишнев
ский, ряд руководителей земельных организаций СДПГ
(Г . Юнкер, В .Габерт, Е.РистОк и д р . ) , вспоминая пример
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тоды давления и угов ор ов , чтобы вернуть эту организацию
на «истинно социал-демократический к у р с".
Последовательная линия СХБ на сотрудничество с комму
нистами привела все хе в действие механизм санкции со ст о 
роны социал-демократического руководства. 29 марта 1971 г ,
правление СДПГ заявило, что «СХБ в своих политических
взглядах далеко отошел от линии СДПГ" и таким образом ис
чезли предпосылки для совместной работы студенческой ор
ганизации и партии48 . Нескольхими днями позднее было
объявлено о полном прекращении финансовой поддержки СХБ
со стороны партии. В августе 1971 г . руководство СДПГ
потребовало исключить слова «социал-демократический* из
названия сою за. Однако в декабре 1971 г . была создана
специальная комиссия из министров земель по науке и обра
зованию, профессоров и ректоров-членов СДПГ, которая
долина была выяснить пути урегулирования отношений с СХБ
и возможности усиления социал-демократии в такой важной
сфере общественного организма как система высшего обра
зования. Правление СДПГ не намерено отказываться от по
пыток изменить курс СХБ, опасаясь, что окончательный раз
рыв с СХБ существенно ослабит ее влияние на студенческое
движение OF", о со б е н :.у ч и т ы в а я растущее влияние комму
нистов в нем. Тем бол ее, что программа демократических
преобразований СХБ находит поддержку широких кругов за
падногерманского студенчества. СХБ становится самым мно
49)
гочисленным студенческим союзом (5 тысяч членов в 1971 г . А.
Осенью 1971 г . СХБ имел 257 из 1172 мест в органах студен
ческих представительств. Коалиция «Спартака", имеющего
114 м ест, с СХБ продолжала сохранять сильнейшие позиции
в вузах ФРГ (для сравнения: Союз студентовдпемохристиан,
ориентирующийся на ХДЗАСС, имел 96 м ест)5 .
Правление СДПГ провело ряд встреч с руководством СХБ,
в итоге которых деятельность Союза 6jua оценена как «на
носящая вред партии". Но партийные руководители дали по
нять, что возможно более лояльное отношение к СХБ в том
случае, если союз будет более последовательно представ
лять социал-демократию и сосредоточит свои усилия на мо
ментах, отличающих социал-демократов от коммунистов.
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ростом влияния коммунистов в высшей школе СДПГ пытается
также активизировать реформистские силы, поддерживающие
ее политику. Предпринимаются усилия по созданию и ожив
лению деятельности так называемых вузовских «производ
ственных групп СДПГ" (впервые появившихся в 1967 г . по
рекомендации комиссии, рассматривающей решения Д уйсбургской конференции СХБ). Предполагается усиленно вовлекать
в них партийных членов СХБ (в союзе около 2 тыс.членов
СДПГ)®1 ) . Главная роль в этих группах отводился не сту 
дентам, а различного ранга сотрудникам высших школ, яв
ляющихся социал-демократами.; Руководство СДПГ не исклю
чает также возможности образования н ового союза, к о т о 
рый не являлся бы непосредственно социал-демократическим,
однако тесно сотрудничал бы с партией. Особое внимание
руководства СДПГ привлекает профсоюз работников воспита
ния и науки, с помощью котор ого оно н адеется стимулиро
вать деятельность реформистских сил в высшей школе.
Кроме того,ком и тет по образованию при СДПГ и упомяну
тые комиссии рекомендовали создание широкой информацион
ной системы для социал-демократов в виде Секретариатов
высших школ в крупнейших вузах ФРГ в Гамбурге, Франкфур
те-на-Майне, Мюнхене, Бохуме, Кельне. Их цель - сп о со б 
ствовать «прагматическому" разрешению возникающих в выс
шей школе конфликтов и координировать деятельность с о 
циал-демократических сил в вузах большинства земель
В последние два-три года в студенческом движении акти
визировалась деятельность «Молодых соц и ал и стов". В вузах
. Штутгардта, Гиссена, Саарбрюккена, Кёльна они имеют силь
ные студенческие группы. "Молодые социалисты" занимают
как бы промежуточное положение мезду СХБ и СДПГ и не
раз играли роль посредника иехду ними. ДО осулдают при
менение административных мер против СХБ, называя их не
демократичными. По мнению «Молодых соц иал истов", дея
тельность СХБ не выходит за рамки социал-демократизма,
а СДПГ сама повинна в разрыве со своей студенческой ор
ганизацией, так как не имеет конструктивной программы
реформы высшей школы. В июне 1972 г . на совместном з а с е -
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было принято решение о проведении более интенсивной со в 
местной работы в вузах. Организациями запланирован кон
г р е с с , который выработает основные направления их со в 
местной деятельности*’ .
Влияние СХБ в студенческом движении ФРГ ослабляет на
личие в нем ряда группировок, прежде всего раскольничес
кая деятельность левацких элементов троцкистского и мао
и стского толка. Несмотря на крах СДЗ, который в марте
1970 г . заявил о самороспуске, подобные ему группировки
продолжают сохранять значительное влияние в вузах. По
данным буржуазной прессы,весной 1971 г . они насчитывали
более 4 ты с.членов0 . Борьба группировок отразилась на
принятой 12 конференцией СХБ (ноябрь 1971 г . ) .«Програм
ме действий ", которая содержит противоречивые положения.
В ней подчеркивалось, что СХБ продолжает следовать и раз
вивать концепцию «профсоюзной ориентации", нацеливающую
студентов на союз с рабочим классом. В программе СХБ
содержится положительная оценка западногерманской социалдемократии, утверж дается, ч то «социал-демократическое
движение играет ведущую роль в современной борьбе за ин
тересы трудящегося населения за демократию и социализм"30.
СХБ, считая себя составной частью этого движения, ставит
задачу укрепления влияния СДПГ как в высшей школе, так и
в общ естве.
Группа левацкого толка, называющая себя «Социалисти
ческой фракцией", выступила на конференции против «проф
союзных функций" СХБ и сотрудничества с коммунистами,
сомкнувшись в этом пункте с правооппортунистическими эле
ментами. Несмотря на их сопротивление, большинство деле
гатов конференции решило в дальнейшем участвовать в еди
ных действиях с коммунистами. Все же антикоммунистически
настроенным делегатам удалось добиться решения о том,что
впредь СХБ не будет выставлять на выборах в органы сту 
денческого представительства общих со Спартаком" канди
д а тов.
Борьба течений в СХБ отражается и на раввитии Союза
немецких студен тов, в котором СХБ занимает ключевые по
зиции.
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1972 г . «Социалистическая фракция", объединившись с д е
легатами других оппортунистических групп, попыталась
устранить иа программы СНС положения о ■профсоюзной ори
ентации". Эти группировки высказались такие против рати
фикации М осковского и Варшавского договор ов56 . Не д о бивигсь ««переориентации" СНС, коалиция левацких элемен
т о в сорвала конференцию. В мае 1972 г . на продолжившей
свою работу конференции при поддержке вузовских групп
«Молодых соц и ал и стов" из Кельна и Саарбрюккена был при
нят проект программы, представленный СХБ и «Спартаком".
Эта программа является демократической альтернативой
правительственным проектам реформы высшего образования.
% а тр ебует права гол оса студенческих и демократических
организаций в разработке планирования и финансирования
системы высшего образования, выступает 8а т о , чтобы ис
следования, проводимые в вузах, соответствовал и потреб
ностям трудящихся - служили здравоохранению, защите окру
жающей среды, мирному использованию атома.
Поддержка со стороны СХБ таких пунктов программы, как
требование разрешить преподавать марксизм в университе
т а х , отменить так называемый «указ о радикалах" (п од ко
торый попадают в первую очередь члены КПГ, а также левые
социал-дем ократы ), запрещающий членам ряда организаций
заниматься преподавательской деятельностью, юридической
практикой и т . п . , отражает новые моменты в мировоззре
нии социал-демократической студенческой молодежи.
В ходе подготовки следующей' конференции СНС в марте
1973 г . выяснилось, что к «Молодые социалисты" по всем
. существенным пунктам согласны с программой и деятель
ностью Союза немецких студен тов. Это новый усп ех на пу
ти установления сотрудничества между социал-демократами
и коммунистами 8а демократизацию системы высшего обр азо
вания. На этой конференции представитель "Молодых социа
л и сто в " был избран в сост а в правления СНС вместе с двумя
представителями СХБ и двумя представителями "Спартака".
Объединение немецких профсоюзов поддержало требования
СНС по реформе высшего образования, обещая действенную
поддержку5 .
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гими прогрессивными молодежными организациями приняли
участие е работе X Всемирного фестиваля молодежи и с т у 
дентов в Берлине.
Социал-демократические молодежные организации пользуют
ся сейчас в студенческом движении ФРГ наибольшим влиянием
В ц ею м они занимают левые позиции в западногерманской
социал демократии. Выступая с позиций «демократического
социализма" они требуют более глубоких общественно-поли
тических реформ в интересах трудящихся, чем т е , на кото
рые способна СДПГ. Среди молодежных социал-демократических организаций все больше укрепляется убеждение а необ
ходимости сотрудничества с коммунистами для решения о б
щественно-политических проблем. Несмотря на имеющиеся
разногласия, социал-демократическая молодежь и коммунис
ты могут и должны быть союзниками в борьбе за антимоно
полистическую демократию.
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С.В. Фоменко
ПРОБЛЕМЫ РЕФОРМЫ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ПРОГРАММНЫХ
ДОКУМЕНТАХ ЛЕЙБОРИСТСКОЙ ПАРТИИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ
(1959-1964 г г . )
В той упорной борьбе, которую ведет аа демократию и с о 
циализм рабочий класс капиталистических стран, требование
осуществить наряду с другими ванными социально-экономичес
кими преобразованиями демократическую реформу системы об
разования занимает ванное м ест о. Расширение доступа к зна
ниям позволяет не только улучшить полоивние трудящихся,но
и ускорить революционное освобождение угнетенных масс.
Подчеркивая огромное для рабочего класса значение образо
вания, ф. Энгельс писал: буржуазия дает образование рабо
чим «лишь в той мере, в какой это отвечает ее интересах",
ибо «образование рабочих мало сулит хорошего для бурнуазии, зато может внушить ей серьезные о п а с е н и я . В се,что
сп особ ств у ет народному образованию, указывал ф. Энгельс,
сп особ ствует «вместе с тем, хотя бы косвенным образом,
рефляционному движ ению ..." . На это же обстоятельство
обращал внимание В.И. Ленин. Он писал: трудящиеся массы
поняли, что «знание является орудием в их борьбе за осво
бождение, что их неудачи объясняются недостатком образова
ния", что «просвещение необходимо для победоносного окон
чания той борьбы, которую они ведут" . Поэтому не случай
но английский пролетариат всегда настойчиво добивался осу
ществления в области образования прогрессивных преобразо
ваний, преодолевая при этом упорное сопротивление правя
щих классов. В отдельные годы классовая борьба вокруг проб
лем образования приобретала в Великобритании особенно ост
рый характер.
Рассматриваемый в данной статье период охватывает проме
жуток между третьими по счету подряд неудачными для лейбо
ристов парламентскими выборами 1959 г . и выборами 1964 г . ,
приведшими к власти лейбористское правительство Г . Вильсо
н а. Пытаясь заручиться поддержкой избирателей, праволейбо
ристское руководство было вынуждено конкретизировать свою
позицию по важнейшим социально-экономическим и политичес-
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кии проблемам, в том числе по вопросу о развитии системы
образования.
Состояние английской школы освещается в советской лите
ратуре, главным образом в педагогической4 . Но история
разработки ведущими политическими партиями Великобритании
политики в области образования в этой литературе иссл е
дуется в меньшей степени.
Ровно повысив роль образования в современном мире,
научно-техническая революция явилась св оего рода катали
затором кризиса всей системы образования буржуазных стран.
Этот кризис в последнее десятилетие охватил в се без исклю
чения капиталистические госу д а р ств а , н о , пожалуй, в немногих из них он проявился так отчетливо, как в Англии, дли
тельное госп од ство которой на мировых рдеках и наличие у
неё обширной колониальной империи сдерживало проведение
каких-либо серьезных реформ общеобразовательной и высшей
школы. Время от времени правящие круги страны, главным
образом под давлением общ ественности, предпринимали по
пытки усовершенствовать систему образования. Так, в
.1944 г . парламенты был принят акт Батлера об образовании,
содержащий ряд положительных моментов. Но, как и некото
рые другие законы, данный акт в жизнь не был претворен.
Архаичность системы образования явилась в конечном счете
одной из причин отставанш Великобритании по темпам раз
в и т i техники и науки от передовых стран , которое стало
отчетливо заметным с середины 5 0 -х г о д о в .
Научно-технический прогресс вносит изменения в семо по
нятие квалификации рабочего, выдвигая на передний план об
щее и специальное образование. % повысил удельный вес
, профессий, требующих образования выше средн его; между тем
существовавшая в Англии система просвещения носила ярко
выраженный классовый характер и закрывала большинству
юношей и девушек доступ не только к высшему, но и к ср ед 
нему образованию, а также к квалифицированной р а боте. В
стране отсутствовала единая система школьного обучения.
Наряду с госу д а р ст в ен н ой сохранялись частные школы, ср е
ди которых выделялись привилегированные «паблик ск ул а",
а сами государственные школы не давали единого для всех
учащихся образования.

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета
-6 3 Ha успешность учебы большое влияние оказывает социаль
ная ср е д а . К.Маркс и ф.Энгельс неоднократно подчеркивали,
что «способн ость детей к развитию зависит от развития ро
дителей" и обусловлена развитием в се х , с кем дети находят
ся в «прямом или косвенном общ ен ии...
. Поэтому посту
пающие в школу дети трудящихся по уровню развития сп особ
н остей в целом отстают от выходцев из зажиточных сл оев.
Английская школа не только не ликвидировала это отстава
ние, но и закрепляла е г о , осуществляя раздельное обучение
детей с различной «умственной одаренностью", что на прак
тике превращалось в обучение учащихся из различных с о 
циальных групп в разных типах школ. Начиная ухе с пяти
летнего в озр а ста ,д ети в рамках одной и той хе школы зани
мались по программам различной слохности, а по достихении
11 лет после специальной проверки на интеллектуальные спо
собн ости ( экзамена « l l -пл ю с") местные органы просвещения
направляли их,главным образом, в одну из двух неравноцен
ных школ: шкоду «современную" или в школу «грамматическую*.
Последняя открывала путь в университет. Однако до 805? уча
щихся попадало в «современные” школы, которые зачастую не
готовили своих воспитанников дахе к сдаче экзаменов на по
лучение свидетельства об образования обычного типа, не го 
воря ухе о свидетельстве повышенного уроьня, дающего пра
во на поступление в университет. Из пришедших в 1953 г .
в английские университеты 17 тысяч человек только 14 че
ловек были выпускниками «современных"школ®^. Понимая
бесперспективность дальнейшего обучения, а такие в свяаи
с материальными трудностями семей приблизительно 3 /4 уча
щихся оставляло шкоду сразу по достихении официально у с 
тановленной границы обязательного обучения в школе - в
возрасте 15 л ет, хотя полное среднее образование заверша
лось к 17-18 годам . В начале 6 0-х годов всего 18Я школь
ников продолжало обучение до 18-летне; о возраста, в том
числе только 3$ детей лиц физического т р у д а " .
Неудовлетворительной оставалась система «дальнейшего
образования", включавшая различные виды общего и профес
сионального обучения после окончания школы и предназна
чавшаяся, главным образом, для рабочей молодехи. Акт Батле
ра 1944 г . предписывал ввести для всех молодых рабочих
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этой целью специальные колледжи граф ств, занятая в которых
должны были проводиться по вечерам или в течение одного
дня в неделю. Акт рекомендовал предоставлять молодежи
для учебы дополнительный выходной день в неделю. Все эти
рекомендации остались невыполненными. В 1962-63 г г . д о 
полнительный выходной получали: среди рабочих моложе 18
лет 30,3% юношей и 7 ,4 $ девушек, а среди лиц в возрасте
о т 18 до 20 лет соответствен н о 1 6,7 # и 1 ,7 # ® '. И эт о не
смотря на т о , ч т о , например, в 1964 г . 21# рабочих в в о з
расте от 18 до 21 года занимались в системе дальнейшего
образования я^ \
Олень сложная ситуация сложилась в области профессио
нально-технического обучения, которое по средневековой
традиции осуществлялось частными фирмами через систему
производственного ученичества. Исходя из своих ч астн о
собственнических ин тересов, совершенно не заботясь о пер
спективах развития экономики, предприниматели дагали мо
лодежи чреввычайно узкую специальную подготовку и зачас
тую на очень нивкой, полукустарном уровне, что не с о о т 
ветствовало потребностям современных предприятий и за
трудняло мобильность рабочей силы. Сроки обучения о ст а 
вались неоправданно растянутыми, а общее число производ
ственных учеников в обстановке неблагоприятной экономи
ческой конъюнктуры с середины 5 0-х годов не только не
увеличивалось, но и уменьшалось. По данным министерства
труда, в 1957 г . ряды производственных учеников пополни
лись на 95 184 человека, а в 1958 г . только на 93 213
человек* . В условиях, когда общее число выпускников
школ с конца 50-х годов стало расти (з а сч е т послевоенно
го повышения рождаемости), эт о вело к снижению доли мо
лодых людей, получающих квалификацию. Если в 1961 г . мес
то производственного ученика получили среди выпускников
школ 3 7,9# юношей и 7 ,2 # девушек, то в 1964 г . со о т в е т 
ственно только 35 и 6#** . По другим даннда, процент ох
ваченных производственным обучением юношей сократился
еще сильнее: с . 3 7 .9 # э 1961 г . до 3 6 ,2 # в 1962 г . и до
3 3 ,5 # в i963 г . 2 В стране все острее ощущалась нехват
ка квалифицированных рабочих. По данным профсоюзной п р е с-
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сы, в 1S64 г . число вакантных мест для квалифицированных
рабочих в машиностроении втрое превышало число безработ
ных машиностроителей, большинство которых не имело про
фессиональной п о д г о т о в к и ^ '.
Существовавшая в Англии система образования станови
лась тормозом развития производительных сил. Особенно
наглядно это демонстрировало положение дел в высшей шко
л е . Потребность в высококвалифицированных специалистах
уже не могла быть более удовлетворена 8а счет выходцев
из высших сл оев, но путь в вуз был по-прежнему открыт
лишь немногим представителям трудящихся. Сказывалась преж
де в се г о классовая селекция, осуществляемая в школе, а
также нехватка у рабочих семей денежных ср едств, ибо, как
подчеркивал В.И. Ленин, при капитализме ццаже и при даро
вом и обязательном обучении для «образования" нужны будут
деньги, каковые имеются только у « в ы х о д ц е в . Это с тем
большими основаниями относилось к английским университе
там, где обучение было платным и гд е, хотя большинство
студентов и получало стипендии, размер её не мог покрыть
стоимости жизни. Играло рОль и т о, что английский уни
верси тет требовал очень высокого уровня предварительной
подготовки, которого часто не имел получивший среднее
образование выходец из рабочей среды. В результате в н асоставляли всего 2,55ь о б у - •
Более доступными для представителей низших слоев яв
лялись колледжи, образующие, в отличие от университетов
непривилегированный сектор системы высшего образования
Великобритании. Многие учебные заведения эт ого сектора
нельзя было даже с полным основанием отнести к вузам.
Технически? колледжи, около 44% выпускников которых в на
чале 6 0 -х годов составляли выходцы из семей трудящихся,
выпускали, например, в основном техников. Университеты и
колледжи готовили своих студентов к выполнению строго
дифференцированных не только профессиональных, но и со 
циальных функций. Большинство студентов университетов,
изучавших широкий круг теоретических и прикладных наук,
впереди ждала общественная, научная, управленческая дея
тел ьн ость. Студентов колледжей - работа в качестве наем-
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ных узких специалистов, положение которых полностью зави
село от колебаний на рынке труда. Не в меньшей степени,
нем перспектива будущего, студентов колледжей волновало
отсутстви е у них необходимых для учебы ср е д ств . В отли
чие от университетов,колледжи имели узкую материальную
б а зу , а их студенты получали стипендии, размер которых
иногда был вчетверо меньше университетских стипендий.
Как колледжи, так и университеты не были приспособлены
к технико-экономическим запросам современного п роизводства.
Общее количество студентов не достигало даже минимума, не
обходимого для т о г о , чтобы страна могла идти в ногу с про
грессом , а квалификационная структура молодых специалис
тов не отвечала требованиям экономики.
В условиях,
: г . окончило
на 52% больше
стала о с о бенно заметной у зость материальной базы образовательных
учреждений. 32,2% учащихся начальных школ и 62,1% сред
них учились в 1958 г . в переполненных классах, то есть
в классах, размер которых превышал установленный Актом
Батлера максимум в 40 человек в начальной и 3 0 в средней
школе17 . В стране не хватало п едагогов, что не могло не
сказаться на уровне подготовки школьников. В 1957 г . пе
дагогические колледжи выпустили 17 тысяч специалистов, но
в том же году школу оставило 12 тысяч учителей1 . К
1970 г . , учитывая лишь только р ост числа детей,' школам
Англии нужно было увеличить педагогический персонал на
100 тысяч человек1 .
Подобное положение дел выдвинуло проблему реформы си с
темы образования в конце 50-х - начале 60-х годов в ка
ч естве одной из основных национальных задач Великобрита
нии, превратив вопрос о путях ликвидации кризиса образо
вания в объект острых классовых противоречий. Правящие
круги стремились устранить э т о т кризис, не меняя классо
вых основ школы, путем улучшения деятельности органов про
свещения, изменения учебных программ, увеличения финансо
вых ассигнований на нужды образования. Неизбежные при
этом издержки они пытались покрыть за сч ет трудящихся м а сс.
Повышение финансовых расходов сопровождалось ростом нало
г о в , а не перераспределением бюджета, значительную часть
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численности студенчества достигалось во многой за счет
сокращения государственных расходов на одного обучающего
ся з в у зе . Так, с 1959-60 по 1963-64 учебный год ряды
студентов-очников университетов возросли со 100 до 140
тысяч ч е л о в е к ^ \ Это расширение университетов происходи
ло без соответствующ его расширения материальной базы за
сч е т понижения уровня университетского образования в с т о 
рону его большей специализации. Перед студентами привиле
гированного сектора высшего образования в полной мере
встала угр оза превратиться в узких специалистов, какими
являлись выпускники колледжей.
Левые силы страьы видели выход из кризиса в проведении
демократической реформы системы образования, наиболее по
следовательная программа которой была разработана Комму
нистической партией Великобритании. На своем ХХУП съезде
коммунисты потребовали продлить возраст обязательного обу
чения в школе до 16 лет; отменить экзамен «11-плюс "; о б е с
печить всеобщее среднее образование; выдавать соответствую
щие пособия без проверки нуждаемости всем, кто остается
в школе после 15 лет или переходит на дневное отделение
вуза; сделать высшее образование доступным для всех; в
принудительном для предпринимателей порядке установить
для молодежи дополнительный выходной день в неделю без
снижения заработка; создать колледжи графств в со о т в е тст 
вии с законом 1944 г . ; выработать новые формы производст
венного ученичества и расширить систему обучения бее от
рыва от производства^1' . Подобные требования в той или
иной форме выдвигались левыми лейбористами, профсоюзами,
различными общественными организациями, прогрессивными
молодежными объединениями. Так, например, в 1961 г . пред
ложение предоставить всей рабочей молодежи дополнительный
выходкой день в неделю для учебы поддержал съезд Британ
ск ого конгресса тред-юнионов, требование ввести для нужд
профессионального образования специальный налог на моно
полии выдвинуло руководство профсоюза транспортных и не
квалифицированных рабочих, идею создания единой средней
школы одобрили лейбористские молодежная и студенчская ор
ганизации*^ . На требование демократических преобраэова-
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ний в области высшего образования вынуждено было отклик
н уться руководство Национального союза студентов (ЯСС).
В 1961 г . оно осудило чрезмерную профессионализацию и
потребовало ввести во всех вуэах двухлетний общеобразова
тельный курс. В ноябре 1964 г . со в е т НСС впервые в и сто
рии союза одобрил идею студенческого представительства
во всех академических органах вузов, занимающихся вопро
сами содержания учебных программ2 3 .
В этой связи понятно то внимание, которое уделило с на
чала 6 0-х годов проблемам развития системы образования
лейбористское р уководство. С одной стороны, будучи тесно
связанными с правящими кругами, праволейбористские лидеры
пытались решить новые задачи, поставленные перед буржуаз
ным обществом научно-техническим п рогрессом . С другой ст о 
роны, они стремились привлечь на свою сторону избирателей,
среди которых требование демократических реформ в области
обравования подучаю все более оирокое распространение.
Афишируя озабоченность вопросами развития общеобразова
тельной и выспей школы, правые лейбористы особенно надея
лись повысить свое влияние среди непосредственных н осите
лей н д уч н о-техк гю ск ого прогресса - инженеров, техников,
учевнх, а также среди молодежи, жизненная перспектива ко
торой наиболее сильно зависела от уровня и объема получен
ных знаний. Не случайно в период, последовавший за неудач
ными для лейбористов парламентскими выборами 1959 г . , вы
работка и конкретизация партийной программы в области об
разования велась правши лейбористами под флагом борьбы
8а молодое поколение.
Повышенизе внимание лейбористского руководства к п роб, лемам образования в 1959-64 г г . было тесно связано и с
произошедшей в 5 0-е годы эволюцией официальной лейборист
ской доктрины вправо. Стирая какое бы то ни было сущест
венное различие между своей программой и программой бу р жуаэннх либеральных кругов, праволейбористские идеологи
в то же время прилагали усилия к тому, чтобы выделиться
на фоне последних. С этой целью в пропаганде они акценти
ровали внимание на различном отношении лейбористской пар
тии и партий буржуазных к «общественным службам": социаль
ному обеспечению, здравоохранению, образованию. Вслед за
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ту выделяли в буржуазном обществе различие между сущ ествующим «частным изобилием и общественной нищетой", убеж
дая избирателей, ч т о ; в отличие от консерваторов, направ
ляющих растущее общественное бога тство на нужды частного
потребления, лейбористы будут использовать его для раз
вития «общественных служб", которые обеспечивают, мол,
потребности бедных слоев населения и, следовательно, спо
собствую т созданию более справедливого и равноправного
общ ества.
В самой лейбористской доктрине по мере её поправения
все большее и большее место стали занимать идеи «этичес
кого социализма", с помощью которых правые лейбористы
усиленно насаждали в массах, особенно среди молодежи, ре
формистские илтюзии. Согласно теории «этического социа
лизма", пороки капитализма являются не столько результа
том существующих социально-экономических отношений, сколь
ко результатом несовершенства разума отдельных людей. От
сюда основной задачей праволейбористские идеологи провоз
глашали не преобразование общественных отношений, а вос
питание и образование личности, рассматривая при этом
расширение доступа к образованию при капитализме в качест
ве непосредственного орудия изменения социальной сущности
буржуазного стр оя . Партия, говорилось в лейбористском
памфлете 1958 г . «Учение жить", расценивает образование
«наряду с другими факторами в качестве средства создания
общества, обеспечивающего массам более человеческие и бла
гоприятные и менее шаткие и скудные по своему содержанию
условия существования"^ . Объявив накануне выборов
1964 г . своей целью построение «новой Британии", лейбо
ристское руководство также провозгласило в качестве одной
из трех предпосылок создания «новой Британии" образова
ние населения. Нищету можно ликвидировать, говорилось в
предвыборном манифесте лейбористской партии 1964 г .,т о л ь 
ко лишь в случае выполнения трех условий: «мобилизации
ресурсов страны в рамках единого национального плана, со 
хранении разумного равновесия между личными и общественны
ми расходами, образовании всех граж дан ... в отношении то
г о , какие обязанности ложатся на них в эту технологичес
кую э п о х у В начале 60-х годов в обстановке крайней
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актуальности в Англии проблей образования правые лейбо
ристы нередко прямо сводили все причины трудностей стра
ны к отстал ости общеобразовательной и высшей школы.
•Экономический застой Британии, - говорил ось, например,
в отчете лейбористской комиссии по вопросам развития
вузов в 1963 г , , - непосредственный результат пренебре
жения высшим образованием’ ^6 .
Отношение руководства лейбористской партии к проблемам
образования накануне парламентских выборов 1959 г . было
изложено в предвыборном манифесте лейбористов «Будущее,
которое лейбористы предлагают вам" (1 9 5 8 г . ) и в памфле
те 1958 г . «Учение жить", где излагалась политика будуще
го лейбористского правительства в обл асти образования на
ближайшие 5 л ет. Эти документы содержали обещание резко
расширить материальную базу школ, увеличить количество
учителей, ликвидировать школы-трущобы. Лидеры партии шли
дальше рекомендаций Акта Батлера, считая необходимым
уменьшить наполняемость классов до 3 0 учащихся не только
в средней, но и в начальной школе. Они брали обя зател ь ст
во расширить колледжи и университеты. Но в документах
1958 г . почти полностью отсу тств ов а л а критика классовой
природы английской системы образования. Более т о г о , в них
лейбористские лидеры отреклись о т многих обязател ьств, ко
торые они давали раньше: в 40-е годы и в начале 5 0 -х год ов.
Уже в предвыборном манифесте 1955 г . «Вперед с лейбориста
ми" партийное руководство заменило обещание приступить к
реорганизации школ на общеобразовательной основе фразой
■поощрять общеобразовательное -среднее обучение"*^ . Тако
го рода формулировка перешла в документы 1958 г . , в кото
рых лейбористские лидеры ограничились тем, что предложили
требовать о т местных органов просвещения перехода к нераз
деленному на потоки обучению «со всей разумной ск ор ость ю ".
При этом они фактически отказывались от унификации школ
различного типа, так как заявляли, ч то общеобразователь
ное обучение может с успехом осущ ествляться в «школах
различного у ст р о й ст в а ". Лейбористы не обещали немедленно
отменить проверку детей на интеллектуальные сп особности
в возрасте 11 л ет, а также под лозунгом защиты демокра
тии выступили против уничтожения "паблик ск у л з". Ликвида-
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била бн «неоправданным нарушением свободы "2®^. Показатель
но, ч то в эт от период правые лейбористы отвергали не толь
ко бескомпромиссную ликвидацию привилегированных школ, но
и выступали против мер, рассчитанных на постепенную инте
грацию «паблик ск у л з" в го су д а р ст в е н н а сектор. Стремясь
ослабить недовольство общественности существованием ч а ст
ных школ, ряд представителей правящих кругов вынувден был
выдвинуть предложение передать часть мест в «паблик
ск у л з" обладающим «исключительными способностями" учащим
ся государственных школ. Правильно указывая, что данная
мера не приведет к устранению неравенства в получении об
разования, руководство лейбористской партии отвергло дан
ный проект, ничего не предложив, однако, взамэн е г о , и
сделав в конечном счете такое заключение: ни одно предло
жение «передачи паблик скулз государству или их демокра
тизации не обладает необходимыми достоинствами, которые
могли бы оправдать отвлечение громадной суммы обществен
ных ср е д с т в ", нужных для претворения предложения в
жизнь2 . По мнению правых лейбористов, платные школы по
степенно исчезнут сами собой в результате конкуренции со
стороны государственных школ.
^
Выступая за повышение в будущем границы обязательного
школьного обучения до 16 лет, руководство лейбористской
партии заявляло, что осуществить данную меру в течение
ближайших 5 лет будет невозможно. Поэтому оно лишь обеща
ло в качестве первого шаге на пути продления обучения в
школе запретить детям по достижении ими 15 лет бросать
учебу в разгар учебного года и таким образом обеспечить
всем учащимся четырехлетнее среднее образование.
Лейбористское руководство также заверяло избирателей,
что оно резко повысит стипендии студентам и добьется,
чтобы в будущем «ни один юноша и ни одна девушка, которые
могут получить пользу от высшего образования, не теряли
шанс и з-за отсутствия д е н е г Н о вопросы ликвидации
коренных различий между двумя секторами высшего образова
ния в лейбористских документах 1958-59 г г . не затрагива
лись ■ точно так же, как в них почти не получили освещения
проблемы, волнующие молодых рабочих. Лейбористские лиде
ры ограничились тем, что пообещали не ранее, чем черев
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чей молодежи", не конкретизируя, ч то они подразумевают
под такого рода образованием.
В целом выдвинутая правыми лейбористами программа была
очень далека о т проекта реформы общ еобразовательного и
специального обучения, предлагаемого левыми силами страны
Более т о г о , она мало отличалась как от тех обещаний, кото
рые давали консерваторы, так и от тех мер, которые пред
принимало консервативное правительство с целью привести
систем у образования в соотв етств и е с нуждами капиталисти
ческой экономики.
На необходимость дать в области образования более твер
дне к конкретные обя зател ьства , значительно отличающиеся
о т т е х , которые брали на себя буржуазные партии, указыва
ла ухе молодежная комиссия лейбористской партии, созд а н 
ная в апреле 1959 г , и опубликовавшая накануне выборов
1959 г . отч ет «Молодое поколение". Поражение на выборах
заставило партийных лидеров прислушаться к рекомендациям
КОМИССИИ.
В лейбористских документах 1959-64 г г . , в которых из
лагалась полити а партии по вопросам развития системы
образования: программном документе 1961 г . «Вехи 6 0 -х г о д -'в " , манифесте! 1963 г . «Двенадцать потерянных л е т ", про
грамме по проблемам развития высшего образования «Годы
кризиса" (1 9 6 3 г . ) , предвыборном манифесте 1964 г . «Новая
Британия" - правде в с е г о был сделан ряд шагов в сторону
сближения официальных обязател ьств л ейбористского руковод
ст в а с теми мерами, проведения^ которых требовала п рогр ес
сивная общ ественность. В них; в отличие от документов кон
ца 5 0 -х годов^содерж алось обещание ликвидировать м н ого» нипность государственных школ. Если в «Вехах 6 0 -х г о д о в "
это положение было еще весьма нечетким («мы т р е б у е м ...
реорганизации государственных средних школ на общ еобразо
вательной о с н о в е " ), то в предвыборном манифесте 1964 г .
оно звучало вполне определенно: «Лейбористы избавятся от
изоляции детей в разных школах, порождаемой отбором
11-плю<з{ среднее образование должно быть реорганизовано
согл асн о общеобразовательному принципу"11 . Праволейбо
р и стское руководство поддержало рекомендацию комиссии
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1966-69 г . до 16-летн его возраста и пообещало на партий
ной конференции 1963 г . ввести к 1970 г . универсальную
систему среднего образования для всех детей в возрасте
до 16 л е т . Так как продление учебы в школе на год долж
но было неблагоприятно отразиться на бюджете низкооплачи
ваемых категорий трудящихся, лейбористские лидеры давали
обязател ьство изменить систему предоставления пособий

многодетным семьям, распространив ее на детей, остающих
ся ь школе после 15 лет. Но по вопросу о судьбе «паблих
ск у л з" они по-прежнему высказывались очень осторожно. Вы
нужденные принять идею интеграции атих виол в государствен
ную систему просвещения, правые лейбористы не выдвинули
конкретного плана интеграции, предложив передать выработ
ку проекта объединения ипаблии сдула* с государственными
средними школами специальному «тресту просвещения*. При
этом «трест* должен был провести «всесторонние консульта
ции о методе и времени интеграции” /на только с местными
властями, но и с администрацией самих «паблик скулз и33 .
Лейбористская программа по вопросам раавития высшего
образования наиболее полно была разработана комиссией
лорда Тейлора, созданной Исполкомом партии в марте 1962 г.
Отчет комиссии, озаглавленный «Годы кризиса", был опубли
кован в феврале 1963 г. и подучил одобрение партийного
руководства. Лейбористы обещали ревио расширить сеть ву
зов, обеспечив доступ к высшему образованию по крайней
мере 1055 молодых англичан33 . (Правительство консервато
ров вело речь только о 5%). «... Высшее образование, отмечалось в докладе комиссии 1Ьйлора, - не должно быть
более привилегией, а должно стать правом всех способных
независимо от их классового происхождения, дохода или
положения"34^.
С начала 6 0 -х годов студенчество колледжей стало все
более решительно выступать за улучшение качества препода
вания и приближение его к тому, которое давали универси
теты. Это требование они выражали в форме выдвижения ло
зунга о расширении доступа к университетскому образова
нию. Учитывая данные настроения, лейбористы заявляли, что
в годы правления их правительства "высшее образование во
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все большей степени будет становиться синонимом универси
т е т с к о г о " ^ . Для достижения поставленной цели руковод ст
во лейбористской партии брало на себя двойного рода обя
за т е л ь ств о . Во-первых, оно обещало резко увеличить прием
в университеты. В отличие от кон серваторов, которые
объявили в 1962 г . о намерении увеличить число ст у д е н т о в очников университетов с о . И З тысяч в 1961-62 учебном г о 
ду до 170 тысяч в 1S73 г . , лейбористы намеревались д о в е с
ти эту цифру к 1973 г . до 280 тысяч человек3 . В ближай
шие 5 дет они обязывались построить 7, а за 20 лет 45 но
вых университетов, увеличив общее количество последних до
70 в Англии и Уэльсе и до 10 в Шотландии с общим количест
вом студентов в стране в 700 тысяч ч ел овек. В данном слу
чае обещания лейбористских лидеров шли даже дальше реко
мендаций независимой комиссии лорда Робенса (1963 г . ) ,
предложения которой по развитию вузовск ого образования
приветствовали левые силы Великобритании. Комиссия, в ч а ст
н ости , выступала за увеличение численности студентов уни
верситетов к 1980 г . до 560 тысяч человек3 7 ' . Лейбористы
обещали расширить университеты также за сч е т включения в
их число 10 колледжей передовой технологии, а в будущем
и части педагогических и национальных (но не местных) тех
нических колледжей.
Во-вторых, руководство лейбористской партии давало обя
зател ьство поднять уровень образования, получаемого в кол
леджах, путем ликвидации «искусственного разделения вузов
на университетский и неунивареите тский се к т о р а "3 3 ^. Оно
предлагало ввести равное финансирование различных вузов,
единый порядок приема в них и единую систему сдачи экза
менов на степ ен ь . В принятой на лейбористской конферен
ции 1963 г . резолюции «Высшее образование и научные кад
ры" говорилось: в основе расширения всех университетов,
педагогических и технических колледжей "должны лежать сл е
дующие принципы: 1 . Ликвидация стратификации в образовании,
распределение финансов вне зависимости от ста ту са институ
та; 2 . Разработка единой системы допуска к экзаменам на
получение ученой степени или ее э к в и в а л е н т а ..."33
При
этом особое внимание обращалось на педагогические коллед
жи, которые, как обещало лейбористское руковод ство, будут
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го товить всех своих студентов к подучению ученой степени.
(В начале 60-х годов на степень сдавала лишь небольшая
часть будущих педагогов).
Но само университетское образование, выдвигаемое правы
ми лейбористами в качестве идеала, подвергалось все боль
шей критике со стороны общественности в целом и студенчест
ва, в частности. Левые силы Великобритании выступали против
подчинения университетов наряду с другими вузамд интересам
монополий и против становящегося отчетливо заметным стрем
ления правящих кругов изменить соотношение общего и спе
циального образования в университетах в сторону 1чре8мерной
специализации. Поэтому не случайно в лейбористских доку
ментах постоянно подчеркивался тот факт, что преподавание
технических предметов в университетах должно давать не
просто практические навыки. «Университеты, - говорилось
в отчете «Годы кризиса”, - это не только центры подготов
ки специалистов, но и центры научного исследования", и
«исследование должно занять подобающее ему место в кащцом
университете"4 . Лейбористские лидеры специально указы
вали, что речь идет о научных изысканиях в мирных, а не
военных целях.
В официальных лейбористских документах 1959-64 гг. со
держались многочисленные обязательства создать выходцам
из семей трудящихся необходимые условия для обучения в
вузе. Партийное руководство заверило избирателей, что одповременно с повышением стипендий оно отменит) плату за
учебу. «Пришло время, - говорилось в «Вехах 60-х годов'', чтобы отменить плату за обучение во всех университетах
и положить конец системе платы в колледжах"4* . Лейбористы
обещали резко ускорить строительство общежитий, обеспе
чив ими ухе в течение ближайших пяти лет правления лейбо
ристского правительства треть всех студентов. & и даже
давали обязательство предоставить семейным студентам квар
тиры, а не получившим место в общежитии выплачивать по
вышенную стипендию, которая бы позволила снять жилье.
Так как представители низших слоев населения требовали
обеспечить преемственность меаду образованием, подучае
мым в технических колледжах, и образованием, которое да
ет университет, лейбористы заверяли избирателей, что они
предоставят право поступать на технологические факульте-
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жей национальные! удостоверения обычного или повышенного
типа. Обещая перевести колледжи передовой технологии (КЭТ)
в разряд университетов, лейбористские лидеры в то же время
брали на себя обязател ьство сохранить существующий порядок
приема в КЭТ. Значительную часть студентов КЭТ составляли
представители семей трудящихся, не имеющие классического
образования или удостоверения об общем образовании повышенного уровня, необходимых для поступления в универси
т е т . На студентов из малоимущих сл оев было рассчитано и •
обещание праволейбористского руководства запретить про
мышленникам прекращать финансирование учебы студентов до
окончания ими в у зо в . Как известн о, ч асть английских ст у 
д ен тов , глазным образом / т е , кто занимается по системе
■слоеного пирога", чередуя учебу и работу на п роизводстве,
получает стипендии от предпринимателей и полностью зави
си т от них.
Гораздо больше, чем раньше, внимания в лейбористских
документах начала 6 0 -х годов было уделено вопросу профес
сиональной подготовки молодежи. В отчете молодежной ко
миссии лейбористской партии 1959 г . «Молодое поколение"
ставилась цель резко увеличить количество производствен
ных учеников. Для э т о г о предлагалось либо дать фирмам,
расширяющим систему производственного обучения, налоговые
льготы, либо предоставить им специальные субсидии. Необ
ходимые для субсидирования ср едства предполагалось полу
чить за сч ет налога, взимаемого с о всех предпринимателей
в зависимости от числа занятых у них р а б о ч и х А в т о р ы
отчета указывали на низкий уро'вень и длительные сроки
производственного обучения, которые соответствую т не нуж
дам национальной экономики, а «в гораздо большей степени
традиционным интересам предпринимателей"^ . Они предла
гали снять ограничения, закрывающие путь к производствен
ному ученичеству лицам старше 15-16 л ет. !& тересно, что
ряд рекомендаций отчета претворило в жизнь консерватив
ное правительство, приняв в 1964 г . закон о профессиональ
ной п одготовк е. Однако для праволейбористских лидеров
предложения молодежной комиссии показались слишком се р ь е з 
ным вмешательством в сферу интересов монополий, поэтому
большинство из Них принято не было.
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лась н есп особн ость и нежелание предпринимателей .как вы
пускать больше производственных учеников, так и модерни
зировать систему их подготовки "44^t но эт0 заявление не
сопровождалось никакими конкретными предложениями. Пра
волейбористское руководство ограничилось тем, что указа
ло на необходимость разработки национального плана подго
товки производственных учеников, который, однако, можно
будет принять при условии, .если обе стороны промышлен
ности ( т . е . монополии и профсоюзы - С .Ф .) признают прош
лые неудачи и возьмут на себя ответственность за их ис
правление
0 какой ответственности тред-юнионов ва
.прошлые неудачи" шла речь - н еизвестн о. Повив, на конфе
ренции партии 1963 г . , лейбористские лидеры высказались
за ликвидацию системы подготовки квалифицированных рабо
чих силами частных предпринимателей. .Должно существо
вать производственное ученичество в масштабе целой отрас
ли, - говорил Г.Вильсон, - и отрасль должна отвечать 8а
н е ^ о "4®^. Но в манифесте 1964 г . это положение не было
развито.
Такой же непоследовательностью отличалась и позиция
правых лейбористов по вопросу предоставления молодым ра
бочим общего и специального образования без отрыва от
производства. В .Вехах 60-х год ов " было признано .право
всех молодых людей, желающих изучать общеобразовательные
и специальные предметы, на дополнительный выходной день
в неделю"4 . Содержащийся в манифесте 1963 г . .Двенад
цать потерянных л ет" лозунг: .Вперед, к 1944 г . " - так
же означал, ч то лейбористское руководство берет йа себя
обязательство выполнить рекомендацию Акта Батлера об обя
зательном однодневном или полуторедневном освобождении
рабочей молодежи от работы для продолжения .дальнейшего
образования" в колледжах граф ств. Однако чаще в се г о , го 
воря о дополнительном выходном, праволейбористские лиде
ры имели в виду только тех молодых рабочих, которые повы
шают своп профессиональный уровень. Так, на конференции
1963 г . была принята резолюция, предлагающая ввести:
»а) соответствующую и эффективную профессиональную подго
товку для всех молодых рабочих и б ) обязательное одно
дневное освобождение от работы на протяжении всего перио-
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да этой п одготовк и "48^. Решение же о тон, чтобы позволить
молодежи использовать один рабочий день в неделю для про
должения общего образования, на конференции принято не
было. В манифесте «Новая Британия" руководство партии
обещало вслед за продлением школьного обучения до 16 лет
созда ть для целей ^дальнейшего образования" 16-18-летней
рабочей молодежи колледжи граф ств. Но взять на себя обя
зател ьство в законодательном порядке установить для этой
молодежи дополнительный выходной день правые лейбористы
отказались.
Разрабатывая партийную программу по вопросам развития
образования, лейбористское руководство было вынуждено
уч есть многие требования левых сил, что не могло не прив
лечь на сторону лейбористов избирателей. Но, как показа
ла практика, большинство предвыборных обязательств пра
вых лейбористов так и остались всего лишь предвыборными
обещаниями. Придя к власти в ноябре 1964 г . , лейборист
ские лидеры либо предал^ их забвению, либо претворили в
жизнь в такой форме, которая не вызывала о со б о г о возра
жения со стороны правящих кругов страны.
Начатая лейбористским правительством в июле 1965 г .
реорганизация школ на общеобразовательной основе осущ ест
влялась чрезвычайно медленными темпами. Закон, обязываю
щий местные органы власти перейти к общеобразовательному
принципу обучения, был принят лишь накануне парламент
ских выборов 1970 г . и тут же вскоре после возвращения к
власти консерваторов отменен. Во многих созданных обще
образовательных школах продолжали сохраняться потоки г
ежегодная проверка детей на интеллектуальные сп особн ости .
Частные школы не были ликвидированы. В 1968 г . правитель
ство официально объявило об отказе провести какие-либо
реформы, касающиеся ипаблик ск ул е” .
Вопреки предвыборным обещаниям лейбористская админиотра
ция не устранила различий между университетским и неунивер
ситетским секторами высшего образования, не отменила плату
за учебу в в у зе. Стремясь ликвидировать хронический дефи
цит платежного баланса, она перекладывала все большую
часть расходов по обучению на самих студен тов. Были замо
рожены стипендии, что в условиях инфляции привело к пони
жению жизненного уровня студенчества. Возросла плата за
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общежитие. Правительством Г . Вильсона предпринимались по
пытки заменить стипендии займами, что надолго должно было
привязать молодого специалиста к заимодавцу. В 1967-68 г г .
в 3 -4 раза повысилась плата за обучение в вузах студен тов-неангличан.
За 5 с лишним лет правления лейбористского правительст
ва не произошло никаких серьезных сдвигов в области про
фессионально-технического и ццальнейшего образования". Ко
личество производственных учеников и численность молодых
рабочих, имеющих дополнительный в неделю выходной день для
учебы, практически не увеличилось, а, по отдельным данным,
с 1969-70 г г . даже стало сокращаться.
Возвращаясь к оценке разработанной в 1959-64 г г . руко
водством лейбористской партии программы по вопросам разви
тия системы образования, следует прежде всего отм етить,что,
верные своей идеологической позиции, праволейбористские ли
деры не могли допустить подлинного равенства образователь
ных возможностей для всех и стремились ликвидировать кри
зис английской школы, не меняя её классовых основ. Как и
буржуазные круги, образование трудящихся масс интересовало
правых лейбористов лишь постольку, поскольку оно сулило
повышение производительности труда, а вначит и ,в конечном
сч ете, прибыли. Поэтому там, где в области образования
сталкивались интересы масс и монополий, где расширение до
ступа к знаниям грозило серьезно подорвать позиции послед
них, лейбористское руководство занимало в основном сторону
предпринимателей. Об этом говорит его отношение к созданию
единой системы школьного образования, к введению очных и
заочных форм обучения молодых рабочих. В ряде случаев,
кок, например, по вопросу об учрежадении специального нало
га на монополии для развития производственного обучения,
правые лейбористы, защищая интересы предпринимателей,
вставали на точку зрения наиболее консервативных их кругов,
противившихся любому вмешательству государства в сферу дея
тельности капитала.
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Е.В.Бандорина
МОЛОДЕЖНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ БРИТАНСКИХ КОНСЕРВАТОРОВ
(60-)е ГОДЫ)
Молодежный резерв любой политической партии является
залогом ее жизнеспособности. Для консервативной партий
Англии борьба за сохранение своего молодежного резерва
особенно важное значение приобрела в начале 60-х г г . К
этому времени молодое поколение страны, принимая активное
уч а сти е в экономической и политической борьбе трудящихся
м асс, заявило о себе как о значительной Силе. В то же
время для большой части английской молодежи, принадлежа
щей к самым различным социальным слоям, характерным было
отрицание буржуазной морали, культуры, этики. Это о бсто я 
тел ьство было одной из причин т о г о , что в начале 60-х г г .
отмечалось сокращение числа членов в молодежных доброволь
ных организациях, входящих в со с т а в "Молодежной службы"
Великобритании.
Усилившаяся политическая и социальная активность молодёжл привлекла к ней внимание всех политических партий
Великобритании. Возрожденная в 1960 г . молодежная органи
зация лейбористской партии подучила право обсуждать не
которые вопросы внутренней и внешней политики на своих
ежегодных конференциях. Усилили работу с молодежным ре
зервом своей партии комцуниста Великобритании, а также
одна из старейших буржуазных партий страны - либеральная.
Серьезное внимание изучению политики консервативной
пгртии в послевоенное время уделяется советскими исследо
вателями
. Однако политика консервативной партии по о т 
ношению к молодежи и, в частности, вопросы ее взаимоотно
шений с молодежной консервативной организацией исследова
ны относительно слабо. Между тем, эта тема представляет
определенный интерес в свете борьбы правящих буржуазных
партий за свое жизнеутвержйение.
Молодежный резерв консервативной партии Великобритании
состои т из двух организаций - "федерации консервативных
и юнионистских ассоциаций университетов" и организации
"Молодые консерваторы и юнионисты". В данной статье рас
сматривается политика руководства консервативной партии
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дои на материале 60-х г г .
К 1960 г . молодежная организация консервативной пар
тии "Молодые консерваторы и юнионисты" ("Молодые консерва
торы ") существовала в том виде, в каком она была в о ссо зд а 
на в 1945 г .
Перед организацией стояла цель распространять идеи кон
серватизма среди молодежи; оказывать поддержку "молодежи,
которая стремится ста ть полноправным членом консервативной
партии и которая проявляет интерес к формированию политики;
партии", иными словами, перед организацией стояла цель под
готавливать консервативную смену; заручиться полной поддерж
кой молодежи в политической работе партии и в проведении
выборных кампаний
. Именно в последнем пункте руководст
во консервативной партии видело основное назначение св оего
молодежного крыла и отводило'ему роль сборщика гол осов во
время избирательных кампаний. Английские социологи Д.Бат
лер и Р .Р оуэ отмечали в 1960 г . , что для консервативной
партии молодые консерваторы продолжали оставаться одним
из важных элементов армии избирателей
Лидер консерва
тивной партии Э.Хчт в частной беседе с руководителями "Мо
лодых консерваторов" в ноябре 1969 г . откровенно заявил,
что одна из главных задач молодежной организации состояла
в сборе гол осов во время выборов 4 '.
£ ряды организации принимались лица, независимо о т т о 
г о , являлись ли они убежденными консерваторами или нет, в
возр а сте о т 14 до 30 л ет. Чтобы стать членом молодежной
организации, достаточно было в общих чертах быть знакомым
с принципами консерватизма и поддерживать политику, прово
димую руководством консервативной партии. Такой подход к
Членскому составу организации девал возможность привлекать
в нее самый широкий круг молодежи. В течение долгого време
ни это была одна из самых крупных молодежных политических
организаций капиталистического мира. В 40 -5 0 -х г г . число
членов ее, по равным данным, было от 150 тыс. до 250 тыс.
человек
.
С момента возрождения молодежной организации руководст
во тори поставило ее деятельность под свой жесткий контроль.
Формально организация подучила право самостоятельно опре
делять свой состав и порядок управления. Однако на практике
вся деятельность молодежной организации контролировалась
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как местными, так и высшими партийными органами. Так, в
функцию администрации ассоциации избирательного округа
консервативной партии входила обязанность следить за уве
личением числа отделений "Молодых консерваторов", она долж
на была также предоставлять отделениям "необходимые ср ед ст
ва для обеспечения их эффективности"
В ассоциации рабо
тали специальные организаторы, ответственные за работу ни
зовых ячеек молодежной организации. Состав ее:высшего орга
на - Национального совещательного комитета по делам "Молодых
к он сер ватор ов", а также вся его деятельность подлежала обя
зательному одобрению со стороны исполнительного комитета
консервативной партии (см.схем у № 1 ).
Помимо исполкома деятельность организации контролирова
лась со стороны Центрального консервативного и юнионистско
г о ведомства. Зта организация существовала параллельно с
Национальным Союзом консервативных и юнионистских ассоциа
ций <и имела своей задачей повседневное оперативное руководст
во деятельностью организаций консервативной партии на местах.
При Центральном ведомстве функционировал департамент по д е
лам "Молодых кон серваторов", "агенты" которого занимали
обычно посты "почетных" секретарей и казначеев в низовых
звеньях молодежной организации.
Первичной тчейкой л-'лодехной организации являлось о т 
деление в 50-100 человек, которое создавалось при низшем
звене консервативной партии - ассоциации избирательного
окр уга. При ней могло существовать несколько отделений
"Молодых к о н се р в а т о р о в ".‘Нередко отделения разбивались на
две возрастные группы: 14-20 лет и 21-30 лет. Это давало
возможность строить работу отделения сообразно возрастным
интересам ее членов< В начале 60-х г г . в стране было около
1500 отделений молодежной организации консерваторов и . Ра
ботой низовой ячейки руководил комитет отделения во главе
с председателем, вице-председателем, "почетным казначеем'
и "почетным секретарем". На ежегодных собраниях члены о т 
деления избирали по 3-4 представителя в районные совеща
тельные комитеты молодежной организации. Последние в свою
очередь избирали по 3—4 представителя в Национальный сове
щательный комитет по дедам "Молодых консерваторов", во гла
ве которого стояли председатель и вице-председатель. Пост
последнего обычно занимали председатели руководящей вер-
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Схема * 1 .
Организационная структуре консервативной пар
тии' ' ( штрихами указаны те звенья консервативной партии,в кото
рых представлены молодые консерваторы).
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былдвыбран видный деятель консервативной партии Ян Маклеод
. В промежутках между заседаниями совещательного ко
митета работой молодежной организации руководил исполни
тельный комитет, в состав которого входили председатели
местных совещательных комитетов, организационный секретарь
и другие руководящие работники (см .схем у If 2 ).
При разработке организационных основ молодежной орга
низации отмечалось, что "Молодые консерваторы" подучат пра
во на проведение национальных конференций. Однако претворе
ние этого права в жизнь откладывалось в течение 16 лет, ибо
руководство консервативной партии видело в конференциях ка
нал для проникновения духа "вольнодумства* в молодежную ор
ганизацию.
В отличие от существовавшей до 1939 г . "Молодежной им
перской и конституционной лиги", организация "Молодые кон
серваторы" являлась в то же время составной частью консер
вативной партии. Национальный совещательный комитет по д е 
лам "Молодых консерваторов" был одним из восьми националь-.
ных совещательных комитетов, подчинявшихся через комитет
общих целей исполкому консервативной партии. Кроме т о г о ,
члены молодёжной организации были представлены во всех партийных
звеньях снизу доверху. Так, одним из вице-председателей
ассоциации избирательного округа являлся член молодежной
организации; председатель Национального совещательного ко
митета по делам "Молодых консерваторов" входил в состав
комитета общих целей консервативной партии; одну треть
членов районных советов консервативной партии составляли
члены организации "Молодые консерваторы"; около трети де
легатов национальной партийной конференции являлись чле
нами молодежного крыла консервативной партии
Включение представителей от "Молодых консерваторов"
во все звенья консервативной партии имело свой скрытый
смысл. ТЪт факт, что все они были представлены в меньшин
стве на всех уровнях партийной организации, должно было
исключить возможность проявления открытого недовольства
со стороны молодежи. В то же время эта мера должна была
демонстрировать, по мысли руководства тори, действие
принципа "демократии" в консервативной партии и убедить
консервативно настроенную молодежь в том, что любой член
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Схема *2. Организационная структура молодёжной организации
консервативной партии "Молодые консерваторы"1 '^ .
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ководящих органов партии. Вместе с тем, такой порядок с о з 
давал у молодели иллюзию полезности и причастности каждого
члена молодежной организации к деятельности партии. Этому
способствовала также практика выдвижения из числа активис
тов молодежной организации кандидатов, которые по решению
руководства тори могли бы баллотироваться в избирательных
округах как кандидаты консервативной партии. Так, в пред
выборной кампании 1959 г . от молодежной организации кон
серваторов было выдвинуто 62 кандидата, в 196ч г . - 41 и
в 1970 г . - 90.
В своей работе с членами молодежной организации кон
серваторы использовали методы социальной демагогии. Отме
чая это обстоя тел ь ство, специальная комиссия лейбористской
партии по молодежным вопросам указывала в 1959 г . , что
консерваторам удалось "собрать под свои знамена тысячи мо
лодых людей при помощи умелого смешения политических лозун
гов и развлекательной программы" 1 . Политическая сторона
деятельности молодежной организации включала помимо участия
в избирательных кампаниях беседа:, обсуждения, дискуссии,
экскурсии на фабрики и заводы, в правительственные и науч
ные учреждения. Ухе одно перечисление "политических" ме
роприятий говорит о том, что в них зачастую вносился эле
мент развлекательности. Учитывая традиционный скептицизм
англичан в отношении политики, во время проведения таких
мероприятий молодежи в ненавязчивой форме, исподволь пре
подносились принципы консерватизма: воспитывалось чувство
патриотизма к государству "всеобщего бл агосостоян ия",на
саждались
частнособственнические идеаш индивидуализма,
"демократии собственников". Идея "частнособственнической
демократии", пропагандируемая консерваторами, была ориенти
рована прежде всего на слои, среди которых частнособственни
ческая психология сохраняла глубокие корни. В своей пропа
ганде на эти слои консерваторы сознательно стремились по
ставить знак равенства между собственностью на заводы, фаб
рики, земельные участки и собственностью на дом, сад, с о з 
данную за счет трудовых сбережений. Надо отметить, что кон
серваторы преуспели в своем стремдании усилить ч а стн о -со б
ственнические настроения среди консервативной молодежи, что
наглядно продемонстрировали молодежные конференции. Так,
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национальная конференция молодых консерваторов 1963 р. при
н я т резолюцию, требующую от правительства принятия мер, о б 
легчающих молодежи, особенно молодым с смежным парам, приоб
ретение собственного дома. "Возможность быть владельцем
собственного дома должна быть реальностью для в с е х ", - о т иечалось в резолюции ld J . Лидер консервативной партии Э.Хит
отмечал на молодежной конференции 1966 г . : "Одним из вели
чайших наших достижении является тот факт, что мы убедили
всю страну в идеале частнособственнической демократии"
Большое значение в воспитательной работе консерваторы о т в о 
дили клубам "Молодых консерваторов". Во главе молодежных
кцубов на местах стояли опытные организаторы молодежи, ко
торые умело включали пропаганду принципов консерватизма в
раэвлеке тельную программу, предусматривавшую различные
экскурсии, посещение театров, танцевальные вечера,игры, за 
нятия спортом. Отдавая предпочтение развлекательной прог
рамме в работе с молодежью, руководители организации "Моло
дые, консерваторы" объясняли это тем, что "только небольшую
'
~ ~
и т ь брошюрами и лекциями на поликак преломлялись такие методы в
сознании молодежи свидетельствовало высказывание члена моло- ]
дехной организации 17-летней девушки: "Молодые консерваторы"
являются превосходной орган изац ией ... У нас проводятся беседы,
но без малейшего намека на пропаганду; мз них мы узнаем очень
много и н т е р е с н о г о ... % встречаемся со множеством интересней
ших людей. У нас есть собственный клуб, и старшие уважают
нас за то, что мы делаем, ^ни благодарны нам за нашу помощь.
Это придает нам уверенность в себ е" 1 о ' .
Организация "Молодые консерваторы” состояла в основном
ив молодежи, принадлежащей к буржуазным и мелкобуржуазным
слоям английского общ ества. Традиционное представление этой
части населения о консервативней партии как о партии, выра
жающей интересы зажиточных слоев, переносилось и на ее моло
дежную организацию. Причастность к молодежной организации
консерваторов ассоциировалась в сознании молодежи с довольно
высоким положением в общ естве, быстрым продвижением по служ
б е и, следовательно, с личным благополучием, Живучести таких
представлений в немалой степени способствовала партийная про
паганда. Показателен в этом отношении пример П.Уоркера, самого
молодого члена кабинета Э.Хита, сформированного им в 1970 г .
Партийная пропаганда указывала на него как на яркий пример
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молодежи. П.Уоркер был в числе первых членов послевоенной
молодежной организации консерваторов. В 14 лет он стал
председателем райопного . отделения "Молодых консерваторов",
в 21 год - занимал п ост национального председателя моло
дежной организации и возглавлял кампанию борьбы за молодых
избирателей во время предвыборной кампании 1999 г . , в 33
года - он член парламента и предполагаемая кандидатура на
пост вице-председателя консервативной партии и, наконец, в
38 лет - министо по делам промышленности и торговли в пра
вительстве Э.Хита. Подчеркивая незнатное происхождение
П.Уоркера ( он начал свою трудовую деятельностььв качестве
рассыльного одной из страховых кампаний), партийная пропа
ганда пыталась убедить английскую молодежь в том, что руко
водящий состав консервативной партии в последние годы почти
целиком обновлен за счет "новых людей". На деле П.Уоркер
является типичным представителем английской монополистичес
кой буржуазии, одним из совладельцев фирмы, которая в настоя
щее время имеет отделения в Канаде и Австралии, США и ФРГ.
2го доля в этой фирме равна 1 ,5 млн.ф.ст.
В конце 50-х - начале 60-х г г . появились признаки тех
трудностей в работе с молодежной организацией, которые ру
ководство консервативной партии пыталось безуспешно решить
на протяжении 60-х - начала ?0 -х г г . Процесс политизации
английской молодежи, а также неспособность консервативного
правительства, находящегося тогда у власти, справиться с
экономическими и политическими трудностями, стоящими перед
страной, привели к тому, что влияние консервативной партии
среди молодежи стало падать^то нашло своё отражение в том ,
что если к концу пятидесятых годов ,по данным М.Эбрамса,симпатии
молодых избирателей распределились почти поровну между двумя
т<5
правящими партиями - консервативной и лейбористской , то в нача
ле шестидесятых годов положение изменилось. Падение влияния
консерваторов среди молодежи коснулось и~их молодежной орга
низации. Значительная часть молодежи покидала организацию.
К 1960 г . ее численность сократилась до 125 тыс. человек, а
по данным журнала "Нью сосайти" - до 80 тыс.
.
В этих условиях руководство консервативной партии предпри
няло ряд мер, направленнлых на модернизацию своей молодежной
организации, на расширение ее массовой базы. Больше внимания
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ганизаторов "Молодых консерваторов". Учитывая возросший
интерес молодежи к вопросам внутренней и внешней политики,
консерваторы пошли на некоторое"расширениз" прав молодеж
ной организации. Ее члены получили право принимать участие
в обсуждении некоторых волновавших их вопросов в "полити
ческих" группах. Предоставление молодежи такой возможности
было ни чем иным, как тактическим приемом со стороны пар
тийного р уководства. "Политические" группы должны были преж
д е в сего сыграть роль своеобразного громоотвода при обсуж
дении злободневных воп росов.. Как отмечал журнал "Экономист",
группы должны были помочь руководству консервативной партии
следить -за настроениями ^ молодежной организации" 20К 8
то же время преследовалась цель воспитания консервативной
молодежи в духе преданности существующему строю.
Руководство партии постаралось с самого начала ограни
чить инициативу членов "политических" групп. TaKj вопросы,
выносившиеся на обсувдение, подготавливались партийным ру
ководством. Обсуждение проходило по ступеням: "политические"
группы избирательных округов представляли свои соображения
районным группам. Докшды районных групп поступали на рас
смотрение национальной "политической" группы, которая о с у 
ществляла редакторскую правку доклада. Национальная "поли
тическая" группа состояла из высших должностных лиц моло
дежного крыла консервативно® партии. Например, в 1966 г .
в нее входили: Сидней Чапмен - председатель Национального
совещательного комитета по делам "Молодых консерваторов";
Колли Мен Кэб - национальный вице-председатель шотланд
ского отделения организации "Молодые консерваторы"; Ян Кларк
- председатель федерации консервативных ассоциаций универсиг
т ё т о в ; Э.Стил - вице-председатель национального совещатель
ного комитета по делам "Молодых консерваторов". В оконча
тельном варианте докдад утверждался руководством партии и
о т имени молодежной организации публиковался политическим
центром консервативной партии для обсуждения з низовых
звеньях молодежной организации. Таким образом устанавливалась
целая система "фильтров" для того,чтобы направлять обсужде
ние в удобное для руководства русло, а нежелательные суж
дения молодежи по тем или иным вопросам отсеи вать.
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"Политические" группы были немногочисленны по составу о т 10 до 20 человек. В 1960 г . в стране эаботало 170 групп,
а к 1964 г . их число сократилось до ста * . [Немногочисленность групп, а также отнссительная малочисленность каждой
группы свидетельствовали о том, что в обсуждении даже спе
циально подобранных вопросов могла принять участие очень
незначительная часть молодежи - членов организации. В этом
проявилась еще одна ограничительная мера, принятая в отно
шении "политических" групп. В то х е время- высокая оценка
их деятельности Э.Хитом в 1966 г . свидетельствовала о том,
что руководство тори видело в существовании "политических"
групп шкоду подготовки будущих активных членов консерватив
ной партии ^ , а также одно из средств расширения массовой
базы молодежной организации.
Та *е цель преследовадась консерваторами, когда в 1960 г .
было дано, наконец,разрешение на проведение общенациональных
молодежных конференций. Это решение было в какой-то степени
ответом на действия лейбористского руководства по возрождению
своей молодежной организации. С самого начала партийное руко
водство постаралось принять меры для то го , чтобы поставить
проведение молодежных конференций под свой неослабный конт
роль. Повестка дня конференций, прежде чем ее вынести на об
суждение делегатов, тщательно обсуждадась руководством пар
тии. Сами конференции проводились с обязательным присутстви
ем руководящего состава партии, молодежных организаторов.
Председательствовал на конференциях молодежи, как правило,
председатель консервативной партии. Все это приводило к то
му, что молодежные конференции были скорее похожи "на з а се 
дания палаты общин, чем на собрание молодежи"
На первой конференции "Молодых консерваторов", проходив
шей в феврале 1961 г . , официально было объявлено о проведении
национальной кампании по вербовке новых членов молодежной ор
ганизации. Кампания проходила под лозунгом "Будущее за нами!".
Изыскивая меры, с помощью которых можно было бы придать моло
дежной организации более современный вид, организаторы кампа
нии постарались использовать те проблемы, которые особенно
волновали английскую общественность. В начале 60-х г г . одним
из злободневных вопросов становится проблема иммигрантов. По
этому большое внимание былэ уделено привлечению в ряды 1Юлодежной организации молодежи из чисда иммигрантов. С этой
целью при консервативной партии был создан специальный комитет
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по делам молодежи .прибывающей в Великобританию с европейского
континента и из стран Содружества ^ \ Был учтен также и ин
терес молодежи к обсуждению вопросов внутренней и внешней
политики.
меры, предпринятые руководством консервативной партии
в первой половине 60-х г г . по увеличению численности молодеж
ной организации, не принесли положительного резул ьтата. Уже
в 1962 г . отмеча.юсь, что во многих районах страны было сд е 
лано очень мало по привлечению молодежи в консервативную
партию, а в некоторых районах едва удавал ось сохранить у р о 
вень 1960 года ^ . Часть молодежи, разочаровавшись в кон
серватизме, порывала с консервативной партией. Альтернативу
своей партии молодые консерваторы видели в либеральной пар
тии, которая е начале 60-х г г . переживала период подъема.
Член парламента А.Мод, выступая на конференции консерватив
ной партии в 1961 г .,о т м е ч а л : "В то время как 15 лет назад
тысячи молодых людей устремлялись в рады нашей партии, се 
годня они отдают предпочтение либералам"
. Показательно,
что председатель союза либеральных студентов Г.Лейш в прош
лом был председателем "Молодых кон серваторов" города Лил.
Разочаровавшись в политике консервативной партии, он при
соединился к молодом либералам, приведя с собой треть мест
ной молодежной организации консервативной партии.
Уход молодежи из рядов консервативной партии был прояв
лением кризиса партии тоои, который д ост и г кульминации в
3963 г . Коизиснке явления выражались, прежде всего, в р асту
щем недовольстве всех слоев английского общества политикой
консервативного правительства. Экономические трудности, с о 
провождавшиеся упадком целых отраслей промышленности и ростом
безработицы, самым непосредственным образом сказывались на
положении трудящихся масс, а также на положении молодежи, и
с первую очередь на положении трудящейся молодежи и студен
ч ества . Падению влияния консерваторов в стране сп о со б ств о в а 
ть также продолжающееся ослабление престижа Великобритании
на мировой арене. Экономические и политические трудности,
стоявшие перед страной, а также н есп особн ость консерваторов
справиться с ними усилили брожение в рядах самой партии. Сре
ди руководящего состава консервативной партии усилились раз
ногласия по вопросам партийной политики и тактики. В первой
половине 60-х г г . все болыцую активность стали проявлять
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сторонники ста pot! колониальной политики, которые вынуждены
были несколько отойти на второй план в период правления
Г.Макшллана. Теперь они в се более решительно требовали
пересмотра политического и экономического курса консерватив
ной партии, возвращения к принципам "традиционного консерва
тизма".
Поражение консерваторов на парламентских выборах 1964 г .
заставило их заняться вопросами организационной перестройки
партии и пересмотра своей программы. Вместе с тем перед
ними стояла задача сохранения молодежной организации, рас
ширения ее массовой базы.* Прогрессирующее сокращение рядов
"Молодых кон серваторов" (по данным журнала молодежной орга
низации "Импэкт", в начале 1965 г . в ней насчитывалось 50
ты с.человек
' ) было тем толчком, который побудил партий
ное руководство заняться выяснением причин сокращения ее
численности. С этой целью в начале 1965 г . под председатель
ством Л.-'аклеода была создана специальная комисоия. Основную
причину ослабления организации авторы исследования увидели
в том, что молодежную организацию покидали молодые семейные
пары, а также старшая возрастная группа молодежи Цк середи
не 60-х г г . средний возраст членов организации снизился с
26 до 20 л е т ).
Комиссия не смогла выработать каких-либо конкретных
мер для повышения эф?екгивности молодежной организации. Все
её реко:.‘зэдац:.:: сводились к расплывчатым фразам об улучшении про
паганды , повышении политической активности молодёжи , о более
тщательной подготовке молодежных организаторов. Несколько
поверхностный подход к решению проблем, стоявших перед мо
лодежной организацией, объяснялся тем, что после поражения
в 1964 г . руководство партии было занято решением внутрипар
тийных проблем. Только спустя три года после выборов лидеры
тори вернулись к рассмотрению вопроса о молодежном резерве
своей партии. В 1967 г . по всей стране была объявлена нацио
нальная кампания по увеличению рядов "Молодых консерваторов"
до 250 тыс. человек. В ее ходе для усиления отделений моло
дежной организации к их руководству были приглашены члены
федерации консервативных и юнионистских ассоциаций универси
тетов. а также бывшие члены парламента от консервативной пар
тии
. С тем, чтобы активизировать деятельность молодежной
организации, были сделаны попытки привлечь ее членов к про
водимой в 1968 г . кампании протеста против принятия лейбо-
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ристским правительством законопроекта о транспорте. В ходе
этой кампании члены организации "Молодые консерваторы" при
няли участие в демонстрации протеста и в сборе подписей под
петицией. Члеьы молодежной организации были также инициато
рами проведения высяуплений в поддержку решения консерватив
ного руководства о присоединении Великобритании к "Общему
рынку".
аресте с тем | в стремлении привлечь молодежь в консер
вативную партию, руководство ее стало возл агать наделду на
широко пропагандируецую буржуазными кругами идею сдужения
молодежи на благо общества. Необходимо отм етить, что приори
тет в этой области принадлежал не английской буржуазии. По
пытки привлечь молодежь на службу обществу были сделаны пра
вящими кругами США еще в начале 60-х г г . Пытаясь приостанои
вить и ослабить процесс радикалиаации английской молодежи,
правящие классы стали искать путей пеоеключения энергии мо
лодежи на миссионерскую деятельность под лозунгом "нового
патриотизма" в общенациональном масштабе. Именно этой теме
было посвящено выступление Э.Хита перед молодыми консервато
рами Большого Лондона в 1970 г . , когда он прививал молодежь
вырабатывать в себе чувство "нового патриотизма", посвящая
себя ьаботам о "престарелых, больных, беспомощных и о б е з д о 
ленных" • . Однако принятые меры оказались малоэффективными.
Если к началу 1968 г . численность организации выросла на 20#,
то к концу э т о гс хе года числю членов в ней упало до 50 тыс.
Харат'терн о, что в выяснении причин снижающейся популярности
молодежной организации блшже к истине стоялш сами молодые
консервшторы. А .Х езелхест, занимавши1» п ост районного предсе
дателя "Молодых консерваторов", писал в 1965 г . : "Jfa не стоим
больше в авангарде как эффективная политическая организация.
Мы потеряли даже репутацию лучшего св ет ск ого кдуба. Главная
причина* - продолжал он, - заключается в том, что мы не смог
ли приспособить нашу организацию к изменившимся у сл о в и я м ...
Многие отделЕния "Молодых консерваторов" все еще предлагают
своим членам программу 40-х годов"
Истинная причина сокращения числа молодёжи,вступающей в моло
дежную организацию консерваторов, крылась в неспособности
руководства тори предложить ей собственную конструктивную
программу, способную привлечь молодежь в партию. Все меньшую
поддержку среди мОлгодежи находила социальная программа кон
сервативной партии. Все чаще стали раздаваться критические
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замечания консервативно настроенной молодели в адрес пар
тийного р уководства. Однако критические настроения затрону
ли только небольшую часть молодых консерваторов, и связаны
они были в основном со стремлением приспособить политику
консервативной партии к условиям и требованиям второй'полови
ны XX века. Кажущиеся на першй взгляд1радикальными требова
ния части молодели из рядов молодежной организации были на
деле проявлением буржуазно-либерального реформизма, ставшего
особенно популярным среди консервативного студенчества и ин
теллигенции в начале 60-х г г . Именно с этого времени со сто
роны членов организации "Молодые консерваторы" ствлч разда
ваться отдельные критические замечания в .адрес руководства
партии. Рост критических настроений привел к созданию в ря
дах молодежной организации "радикальной" группы. Состоявшая
в основном из членов молодежной организации района Большого
Лондона, она заявила о своем существовании на национальной
конференции консервативной партии в 1969 году
Для поднятия авторитета "Молодых консерваторов" члены
группы предлагали сделать больший акцент на политической
деятельности молодежной организации. Одно ив средств подъе
ма политической активности консервативной молодежи они виде
ли в ос лее широком представительстве ее в партийных органах
с тем, чтобы "более достойно представлять в партии свое по
коление".
Не решаясь пойти на принятие коренных реформ в отношении
молодежной организации, консерваторы не могли не считаться
с настроениями ее руководящего состав а. Испольвуя по-прежне
му методы социальной демагогии, партийное руководство пошло
по пути незначительного расширения прав верхушки молодежной
организации. Представители руководящего состава подучили пра
во на большее представительство в исполкоме Национального сою
за консервативной партии. В созданном в 1969 г . "комитете
взаимодействия" молодые консерваторы разделили места с чле
нами парламента. В круг обязанностей членов комитета входило
детальное знакомство с работой парлвмвнтской-фракции консер
вативной партии, а также назначение подкомиссий по выработке
законодательных проектов. ТЬким образом был сделан формаль
ный шаг в сторону подключения молодежной организации к рабо
те высших органов консервативной партии.
Руководство партии стало практиковать более частае встре
чи и беседы с руководителями молодежной организации,включать
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-9 8 - их в различные партийные и правительственные комиссии по
обследованию различных районов страны. Для руководящего
состава молодакной организации было организовало чтение
цикла лекций, знакомящих с новой доктриной и "новым курсом"
консервативной партии. Например, в начале 1970 г . для моло
дых консерваторов был прочитан курс из четырех лекций о по
литике "цивилизованного капитализма". Особенно активизиро
валась работа по пропаганде "позитивных сторон партийной
программы" и обсуждению различных партийных документов в
связи с планами лейбористского правительства предоставить
молодежи право голоса в 18 лет.
Принятые руководством меры, не оказали сколько-нибудь
значительного влияния на положение молодежной организации
в целом. Незначительные •' перемены коснулись только руково
дящего состава молодежной организации. По словам З .А .Л эй тона-Генри, преподавателя Уорвикского университета, "руководс
тву молодежной организации дали понять, что оно рассматрива
ется как ч асть партийного ядра, с которым готовы сов етова ть 
ся и иногда согдаш аться" 3 ^ .
В настоящее время в консервативной партии ведутся поиски
путей привлечения молодежи в консервативную партию. На пар
тийной конференции 1972 г . консерваторы вынуждены были приз
нать, что "...к он сер ва ти вн а я партия недостаточно эффективно
сотрудничает с молодежью. Следствием э т о го является тот факт,
что молодежь не проявляет желания ни гол осов а т ь за нас, ни
в сы п а ть в наши низовые ор га н и з а ц и и ..."
Главную причину
непоцуляоности консервативной партии в среде молодежи у ч а ст 
ники конференции видели в отсутствии четкой программы, в осл аб
лении пропаганды принципов консерватизма. Некоторые делегаты
видели главное средство привлзчения молодежи в консерватив
ную партию з приобретении ею более "соврем енного" облика, для
чзго предлагалось даже изменить название партии.
На деле причины непопулярности консервативной партии
среди молодежи кроются в классовом, антинародном характере
политики консервативного правительства. Абсентеизм, проявлен
ный молодыми избирателями во время парламентских выборов
1970 г . 3^ , был свидетельством т о г о , что молодое поколение
страны видело все меньше различий мееду программами, предла
гаемыми молодежи двумя правящими партиями-консерг,ативной и
лейбористской, а также между ин. политикой - внутренней и
внешней.
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Первые же шаги консервативного правительства, пришедше
го к власти в 1970 г . , показали, что оно намерено проводить
более жесткий курс, чем его предшественники. Это проявилось
прежде всего в раде репрессивных мер, одной из которых яви
лось антипрофсоюзное законодательство. Направленный на под
рыв профсоюзного движения в стране, на запрещение заба сто
вочной борьбы, "закон об отношениях в промышленности" имел
одной из своих целей дискредитацию в глазах молодежи, и о с о 
бенно наиболее многочисленного ее отряда - трудящейся моло
дежи, идеи профсоюзной солидарности. В то же время была
предпринята попытка подорвать влияние Национального союза
студентов Великобритании, руководство которого в последние
годы занимает прогрессивную позицию по целому ряду вопросов,
среди студенчества; ослабить наметившийся союз студенческого
и рабочего движения. У ступ а я защитниками интересов монопо
листических кругов, консерваторы в конце 1971 г . объявили о
намерении провести реформу закона 1964 г . о профессиональнотехническом образовании.
Классовый характер мероприятий консервативного правитель
ства проявляется и в области экономической политики. Спад
темпов развития производства, замораживание кредитов в рамках
жесткого "режима экономии" вед|ут к общему сокращению рабочей
силы и в том числе к постоянному сокращению набора молодых
рабочих. Проблема трудоустройства молодежи в возрасте 15-17
лет имеет для Великобритании тем большее значение, что, по
данным рабочей группы Национального совета по трудоустройству
молодежи, в стране с 1971 г . наблюдается тенденция к росту
численности этой возрастной группы. Среди безработной молоде
жи увеличивается удельный вес молодежи из числа технической
интеллигенции. В конце сентября 1971 г . , например, около 45^
выпускников британских вузов не могли устроиться на работу;
в начале 1973 г . в стране было 17,5 тыс. безработных молодых
специалистов
.
Правите льет во консерваторов продолжает тратить огромные
средства на гонку вооружения, выступает противником междуна
родной разрядки напряженности. Сохранение английского военно
го присутствия "к востоку о т Суэца", увеличение вклада в
НАТО, стремление играть ведущую роль в Европейском экономи
ческом сообществе говорит 0 том, что правительство тори вы
ступает защитником великодержавных интересов на международной
арене.
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Политика консервативного правительства вызызает сопро
тивление среди всех отрядов передовой молодежи. Трудящаяся
молодежь совместно с рабочим классом принимает самое актив
ное участие в этой бор ьбе. Она была в рядах бастовавших с у 
достроителей Верхнего Клайда, горняков, почтовиков, служа
щих гражданских с ^ ж б . Студенчество Великобритании, помимо
борьбы за демократизацию шсшего образования, расширение
прав учащейся молодежи и удучшение ее положения, проводит
акции солидарности с рабочим движением и движением трудящей
ся молодежи. Среди требований, выдвигаемых молодежным проф
союзным движением, на первом месте стоя т требования права на
труд, образование, равной оплаты зе равный труд, за введение
с 18-летнего возраста равной со взрослыми оплаты труда, ра
венства в оплате женского труда.
Молодежная организация консервативной партии, несмотря
на прогрессирующее сокращение ее рядов, и сегодня еще о с т а 
ется самой крупной молодежной политической организацией в
стране. Однако лидерам тори все чаще приходится сталкивать
ся с совершенно новой для себя задачей. На' протяжении по
следнего десятилетия перед руководством консервативной партии
Великобритании стояла проблема сохранения ядра молодежной ор
ганизации и "удержания" молодежи в рядах тори. С каждым г о 
дом консерваторам все труднее становится решать подобные
проблемы. Процесс "отрицания" политики консерваторов затронул
не только молодежную организацию и рядовой состав партии, но
и значительное число постоянно голосующих за топи избирате
лей. Консервативная партия теряет число своих сторонников
среди средних слоев английского населения, на которые она
традиционно опиралась и из числа.которых происходило попол
нение как самой партии, так и ее молодежного р езерва.
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А.Г.Ъшошенко
НЕКОТОРЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОЛИТИКИ АДМИ
НИСТРАЦИИ Д. КЕННЕДИ В ОТНОШЕНИИ МОЛОДЕЖИ
(1961-1963 г г . )
Конец 50-х-начало 60-х г г . явился для США временем зна
чительных изменений, коснувшихся как международного положе
ния страны, так и внутриполитической обстановки и поставив
ших перед американским капитализмом нош е задачи в экономи
ческой и социально-политической областях. Раэвертавающаяся
научно-техническая революция также выдвинула ряд проблем,
требовавших немедленного решения. Деятельность правительства
демократов, возглавлявшегося президентом Д. Кеннеди, явилась
попыткой приспособить капиталистическую систему к новым усло
виям изменяющегося мира, характеризующегося, прежде всего, зна
чительным усилением мощи и влияния содружества социалисти
ческих госу д ар ств, подъемом национально-освободительного
движения и обострением кдассовой борьбы в етранах капитала.
Правительство Д. Кеннеди должно было попытаться остановить
неблагоприятные для США изменения в соотношении сил, а так
же провести ряд мероприятий, которые могли бы изменить пред
ставление об американском капитализме внутри страны и за ру
бежом. Среди . чда друг: -, проблем немалое место во внутренней
политике новой администрации занимали проблемы молодежи.Рас
пространение буржуазной идеологии среди молодых американцев,
подчинение молодого поколения интересам американского капи
тала приобретало большое значение в борьбе за сохранение и
укрепление позиций монополистической буржуазии США. Необхо
димость решения молодежных проблем также обусловлена увели
чением численности молодежи, ухудшением ее положения и р ос
том оппозиционных настроений среди части молодого поколения
США.
Советские историки проделали болыцую работу по изучению
внутренней и внешней политики правительства Д. Кеннеди и вы
яснению социально-политической сущности кеннедизма
. Поли
тика администрации Д. Кеннеди в отношении молодежи исследова
на в значительно меньшей степени. Между тем исследование фор
мирования основных направлений политики в отношении молодежи
в связи с новыми задачами, стоявшими перед США,имеет важное
значение. Актуальность этой проблемы возрастает и потому,
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нового этапа выработки политики в отношении молодежи либе
ральным крылом американской буржуазии, и многие замыслы
Д. Кеннеди внедряются в жизнь в настоящее время. В США из
дано большое количество работ, посвященных изучению деятель
ности правительства Д. Кеннеди, среди которых преобладают
труды авторов либерального направления, идеализирующих лич
ность Д. Кеннеди и искажающих классовую сущность политики
его администрации 2 .
В конце 50-х годов многие американские исследователи с
тревогой писали о том, что решение проблем молодежи превра
щается в важную и неотложную задачу, и при этом выделяли два
основных круга вопросов. Во-первых, это задачи, связанные с
политической ролью молодежи. Для ЬО-х годов было характерно
распространение апатии и безыдейности среди молодых амери
канцев, отсу тств и е интереса к общественным проблемам. Если
сторонников деидеологизации такое положение вполне удовлет
воряло, то некоторые американские авторы признавали подоб
ное положение нетерпимым и считали, что задачи защиты аме
риканского капитализма в новых условиях требуют изменений
в ценностной ориентации молодежи, ее более активной идеоло
гической обработки и привлечения к общественно-политической
дея’ едьности
Эти авторы выдвигали задачу воспитания мо
лодых американцев как послушьых граждан буржуазного г о с у 
дарства и активное защитим: ов капиталистического строя.
Го-вторых, это социальные проблемы молодежи.' Решение
подобных проблем связывалось с реформами в области образова
ния, трудоустройства молодежи и д р . Р специальном докладе,
подготовленном по заказу фонда Рокфеллера, указывалось, что
за десятилетний период с 1957 по 1967 г г . предстоит более
че*: вдвое увеличить затраты на образование, чтобы удовлетво
рить минимальные нужды в квалифицированных специалистах. Ав
торы доклада писали, что значение образования возрастет в
связи с увеличением численности молодежи, быстрой автомати
зацией производства и необходимостью укрепления обороны стра
ны для отражения якобы растущей "советской военной угр озы ".
В докладе было отмечено, что образование имеет важное страте
гическое значение ^ . Решение этих задач было продиктовано
необходимостью ускоренного развития промышленного производст
ва и развертывания научно-исследовательских работ. Кроме т ого,
решение социальных проблем молодежи должно было устранить
источники ее недовольства и привлечь молодое поколение на
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В конце 50-х годов среди представителей правящих кругов,
понимавших важность решения проблем молодежи для общих инте
ресов монополистической буржуазии США,был и сенатор Д. Кен
неди. В своем выступлении перед студентами одного ив коллед
жей Балтиморы 18 февраля 1958 г . он заявил, что США значи
тельно отстали о т СССР в области образования, не сумели оце
нить важность научных достижений для 'безоп а сн ости ” страны.
Он также отметил, что подобное положение вредит п р е ста р
США 8а рубежом, особенно в развивающихся странах
Всту
пив в предвыборную кампанию, Д. Кеннеди в своих многочислен
ных выступлениях немало места уделял проблемам образования.
Большое значение для сохранения и укрепления американского
капитализма, по мнению Кеннеди, имело возрождение 'националь
ного духа и чувства цели' для каждого американца, прежде все
го, молодежи. Такой национальной целью должна была стать пред
ложенная им программа "Новых рубежей*
. Необходимо отметить,
что на президентских выборах 1960 г . активность молодежи была
очень незначительной, и особой проблемы борьбы sa голоса мо
лодых избирателей не стояло. Тем не менее, как считали бли
жайшие сотрудники Д. Кеннеди и организаторы его предвы&рной
кампании Т. Соренсен и А . ' Шлезингер, проблемам молодежи было
уделено значительное внимание 7 . Д. Кеннеди стремился привлечь
молодежь нови;. :ой своих предложений, пытался представить ка
питализм, как динамичную общественную систему, способную к
дальнейшему развитию, и предлагал молодым американцам стать
активными участниками перестройки американского общества.
Стремясь продемонстрировать свою близость к молодежи и пони
мание трудностей, испытываемых ею, Д. Кеннеди обещал немедлен
ное решение социальных проблем молодого поколения. Это наыло
отражение в предвыборной платформе демократической партии. В
частности, предусматривались значительные ф инансово затраты
на развитие школьного и высшего образования, молодежи обеща
ли решение вопросов трудоустройства и профессиональной подго
товки и д р .
Решение некоторых из этих проблем было необхо
димо для правящего класса. Часть предвыборное обещаний учиты
вала действительные нужды молодых американцев, но не предлага
ла решения важных для молодежи вопросов, или же имела завед ом
невыполнимый, демагогический характер.
После прихода к власти президент Д. Кеннеди и его админи
страция вплотную столкнулись с обострившимися к тому времени
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-1 0 6 проблемами молодежи. Значительный р о ст рождаемости в после
военные годы привел к увеличения) численности школьников, ко
торые в ближайшем будущем долгны были заполнить высшие у ч е б
ные заведения и рынок рабочей силы. С 1960 по 1970 г г . 26
млн.чел. должны были вступить в трудовую жизнь, что на 40%
больше, чем в 5 0 -е г г . ^
В докдаде, представленном АФТ-КПП,
указывалось, что молодежь в возрасте 24 лет и моложе со с т а 
вит половину прироста рабочей силы в стран е, и, если коли
ч ество рабочих увеличится на 17%, то^количество молодых рабо
чих за десятилетие в о з р а ст е т на 45%
Уже одно увеличение численности молодежи требовало новых [
затрат на строительство школьных зданий, приобретение учебных
пособий, заработную пдату учителям и т .д . И это в то время,
когда американская система образования находилась в тяжелом
положении, совершенно не удовлетворявшем современным требова
ниям. Очень о с"р о стояла проблема финансирования. Средств шта
т о в и местных органов управления не хватало для строительства
зданий, набора учителей, причем не существовало единой систем!
финансирования. В своем послании кон грессу "0 положении стр а 
ны" в января 1961 г . президент Д. Кеннеди указывал, что в р е
зультате недостатка ср едств не хватает классных комнат для
2 млн. учащихся. Д. Кеннеди был вынужден отметить, что низ
кая заработная плата является причиной нехватки учителей и,
хотя в школах работает 90 тыс п едагогов, не имеющих д о с т а 
точной подготовки, большое количество школ не укомплектова
но кадрами * . О тсутствие единой системы образования, еди
ных школьных программ вело к тоцу, что выпускники различных
школ имели разной уровень знаний. Программы не включали д о 
статочное количество общеобразовательных дисциплин, в резуль
тате ашускники школ в большинстве не были подготовлены к про

допжению обучения.
Все недостатки американского образования ярко проявля
лись в значительном о т се в е учащихся. Президент Д. Кеннеди в
некоторых выступлениях с тревогой указывал на тот факт, что
при существующем проценте отсев а с 1960 г . по 1970 г .
млн
учащихся не закончат школу, из них 2 ,5 мгн. проучатся не б о 
лее 8 л ет. Далее он заявлял, что в США нет равных возможнос
тей для получения образования, и основными причинами отсева
учащихся являются о т су тств и е средств у родителей и расовая
дискриминация. Если 75% детей белых в США кончали ™олу то
среди детей негров и других национальных меньшинств кончали
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школу после пятого класса
Е&сшее образование также испытывало серьезные трудности.
В условиях развертывающейся научно-технической революции аме
риканский капитализм испытывал необходимость в увеличении ко
личества инженерно-технических кадров и ученых. ЕЫсшие учеб
ные заведения не могли обеспечить выполнение этой задачи
и з-за недостатка ср ед ств . Кроме т ого, ш сокая стоимость обу
чения в университетах и колледжах препятствовала поступле
нию в них значительного числа способных выпускников школ. В
период обучения наблюдался значительный о т сев студентов, ко
торые не могли заплатить за обучение. Особенно остро ыцущалась нехватка врачей и д р угого медицинского-персонала, учи
телей, ученых, занимающихся теоретическими исследованиями,
инженеров.
Значительная часть молодежи, как выпускники школ, так и
не окончившие шкоду, шла на производство. Перед миллионами
молодых американцев стояла проблема подучения профессии.
Только немногие получали квалификацию непосредственно на
производстве через институт ученичества. Другую возможность
п оуч ен и я специальности представляли профессиональные школы.
К началу 60-х г г . система профессионального обучения устаре
ла, так как она быт основана на законе Смита-Хьюза, приня
том в 1917 г . , в который ~,'зднее вносились лишь незначитель
ные дополнения. Значительная часть средств, ассигнуемых про
фессиональным школам, ,шла на обучение специальностям, давно
устаревшим и ненужным. Руководство американской ассоциации
профессионального обучения, представлявшее в основном инте
ресы преподавателей сельхоэтруда и домоводства, всячески
сопротивлялось изменению программы и обучению новым специ
альностям. В этих школах постоянно ощущалась нехватка пре
подавателей и инструкторов производственного обучения, мно
гие из них не обладали достаточной квалификацией. Предприни
матели и профсоюзы, как правило, с недоверием относидась к
выпускникам профессиональных школ и отказывались признавать
их диплэмы. Они были вынуждены заново овладевать профессией,
проходя период ученичества, часто затягивающийся до 3-5 лет.
Подобные условия обучения вели к тому, что 2 /3 учащихся про
фессиональных школ бросали учебу
Трудности с получением профессии обостряли проблему тру
доустройства молодежи. Предприниматели неохотно брали молодежь
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вступлэнии в прэфсоюэы, не имели элементарных прав на по
лучение пособия по н етрудоспособн ости и безработице, пер
выми подвергались увольнению. Процент безработицы среди
молодежи в начале 60-х г г . значительно превышал общий про
цент безработицы по стр ан е; Молодые рабочие составляли не
бол ее 11% рабочей с и л в стран е, а среди безработных 21%,
по другим данным,рабочие молохе 25 лет составляли 30% бе з
работных. Министр труда А. Годцберг писал в июле 1961 г . ,
что в стране насчитывается 1 ,5 млн.чел, в возр а сте 19 лет
и молохе, которые ищут работу 14 .
По возрастным категориям наибольший процент безработицы
был среди молодежи 16-19 д ет. Безработных среди бросивших
шкоду было значительно больше, чем среди выпускников. Из
учащихся, бросивших школу в 1960-61 учебном го д у , к октяб
рю 1961 г . 28% ке имели р а боту. Среди тех, кто нашел работу,
преобладающее большинство было занято неквалифицированным
трудом и получало низкую заработную плату. По данным бюро
статистики министерства труда, в конце 1961 г . из лиц в
*>озрасте 16-24 лет, не имевших школьного образования, около
75 % работало полуквалифицированными и подсобными рабочими ^
Большие трудности с устрой ством на работу испытывала моло
дежь, жившая и учившаяся в сельских районах страны. Министр
сел ьского хозяй ства 0 . Фримэн..з своем выступлении перед ко
миссией по труду ч образованию палаш представителей в июне
1961 г . стметил, ч то ежегодно 225 тыс. молодых людей в сель
ской местности вступает в трудовую жизнь. Из них лишь каздый
десятый сумеет найти на ферме р аботу, обеспечивающую ему ми
нимальный прожиточный ур овен ь. Остальные будут вынуздены или
искать работу в гор од е, или жить на нищенский доход
В
самом тяжелом положении находилась негритянская молодежь,
более других испытывавшая на себе все трудности при получении
образования и поступлении на р а б о т у . Процент безработицы ср е ди негритянской молодежи в некоторых местах достигал
а среди молодых н егр ов, не окончивших школу, доходил ..
Это свидетельствовал) как о тяжелых условиях жизни негритянэ
ской молодежи, так и о дискриминации при приеме ее на р аботу.
Трудности, испытываемые молодежью, требовали безотлага
тельного решения. Они в свою очередь создавали другие серьез
ные проблемы, которые правительство Кеннеди также должно было
решать. Скопление большого количества безработной молодежи в
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иввестннй американский специалист по проблемам образования
Д. Конзнт в своем выступлении на проходившей в Вашингтоне
в мае 19Ы г . конференции по проблемам безработной молодежи
назвал ее "социальным динамитом". Недовольство молодели у с 
ловиями жизни, бевысходностью св оего положения часто нахо
дило выход в антисоциальных поступках, употреблении алкого
ля и наркотиков, выражалось в р осте преступности среди не
совершеннолетних. В феврале 1963 г . в специальном послании
конгрессу о проблемах молодежи Кеннеди указал, что ва послед
ние 10 лет количество несовершеннолетних, представших перед
судом возросло вдвое, подвергавшихся аресту - на 86%, только
в I960 г . было произведено около 1 млн. арестов несовершен
нолетних, что составило 15% всего количества а рестов 18 .
Рост преступности и антисоциального поведения молодежи
в определенной степени свидетельствовал об отрицании цен
ностей капиталистического общества и норм бурч'азной морали,
что ке могло не тревожить правящие круги.
Предметом озабоченности правительства также было со ст о я 
ние здоровья и физической подготовки молодежи. Несмотря на
большие достижения школьного и студенческого спорта, общая
подготовка молодых американцев оставляла желать много луч
шего. Правящие круги зд есь больше всего интересовала одна
сторона вопроса - состояние подготовленности молодежи к
военной службе. Пренебрежение вопросами воспитания молодежи
привело к тому, что значительная часть призывников признава
лась негодной к службе в армии и з-за н едостаточного уровня
физической подготовки. Д. Кеннеди был вынужден признать, что
в 1960 г . число призывников, имевших недостаточную физичес
кую подготовку, было самым высоким за в с е предшествующие г о 
ды, а из призывников 1961-1963 г г . 43% не удовлетворяло тре
бованиям, предъявленным к солдату современной армии
Новая администрация активно п р и ступ и т к разработке раз
личного рода мероприятий, которые, по мысли их авторов, долж
ны были решить проблемы молодежи. Ораву "после выборов были
сформированы группы экспертов и специалистов для изучения
основных проблем внутренней и знеиней политики и подготовки
докладов ко времени официального вступления президента в
должность
Под руководством Ф. Хоуда, специалиста в облас
ти образования, были подготовлены предложения по оказанию по
мощи школам и высшим учебным заведениям. ‘ Из федеральных средств

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета
-

110-

в распоряжение штатов предлагалось передать значительные сум
мы, которые должны быть затрачены на строительство школьных
зданий, увеличение зарплаты учителям и другие нужды. В обл ас
ти высшего образования предлагалось оказать значительную фи
нансовую помощь университетам и колледжам для строительства
учебных помещений и общежитий, что позволило бы увеличить
набор студентов. В докладе также содержались предложения об
увеличении количества стипендий студентам и аспирантам, а
также о предоставлении им займов на льготных условиях. Осо
бое внимание обращалось на увеличение выпуска школьных учите
лей и преподавателей высших учебных заведений. Федеральное
правительство должно было оказать помощь штатам в паэвертываниа исследований по проблемам образования и по внедрению новых
методов обучения.Один ис разделоз доклада о задачах б области со
циального обеспечения предусматривал ряд мер по увеличению вы
пуска врачей и другого медицинского персонала.
В некоторых докладах были изложены предложения об исполь
зовании энергии и способностей молодежи, о привлечении ее к
участию в осуществлении программ* "Новых рубежей". Под руко
водством Ы. Ми'лликэна, руководителя центра международных ис
следований в Массачусетском технологическом институте, был
подготовлен доклад о создании "Международной молодежной служ
бы ", в котором была высказана мысль о возможности посылки мо
лодых добровольцев в слаборазвитые страны для оказания помощи
в подготовке квалифицированных кадров. Идея создания подобной
организации в течение нескольких лет выскаэызалась сенатором
Г. Хэмфри и некоторыми другими политическими деятелями. Она
подучила поддержку Д. Кеннеди, который во время предвыборной
кампании выдвинул такое же предложение. Кроме группы М. Мил
ликена разработкой проекта создания "Международной молодежной
<3дужбы” , позднее переименованной в "Корпус мира", занималось
ante несколько исследовательских групп. В короткие сроки был
подготовлен законопроект, и уже в марте 1961 г . "'Корпус мира"
был создан. Перец ним было поставлено несколько задач. Наибо
лее широко рекламировалась якобы чисто гуманистическая эадача
помощи слаборазвитым странам в подготовке национальных кадров.
Зместе с тем указывалось, что корпус будет иметь огромное зна
чение для привлечения энергии и способностей "идеалистически"
настроенных молодых американцев к конструктивной
деятельности
на "благо Америки",- Создатели корпуса также расчитывали на то,
что работа молодых добровольцев за рубежом поможет сформировать
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молодежную элиту подготовленных кадров для заграничной и
иной государственной службы. Об основной же задаче "Корпу
са мира", ради которой он был создан, умалчивалось. В текс
те законопроекта сб этом было сказано коротко и весьма ту
манно: "Дать более правильное представление,о США жителям
тех стран, где будут работать добровольцы" 2 1 ). Хотя все
подчеркивали, что "Корпус мира" не будет пропагандистской
организацией, а руководители корпуса заверяли, что не будет
никаких контактов с ЮСИА или ЦРУ, было я сно, что "Корпус ми
ра ' станет новым и, как надеялись, более эффективным орудием
осуществления неоколониалистской политики США. ИМШно этим
объяснялась популярность корпуса в правящих кругах, что обу
словило необычайную быстроту его создания. Не декларируемая официально,
эта задача нашла прояв
ление в принципах отбора и подготовки добровольцев. Была ор
ганизована строгая провеока благонадежности, выяснялось зна
ние и "правильное понимание" истории, институтов и ценностей
американского общества
Весьма показательна также прог
рамма подготовки, один из разделов которой включал изучение
"истории США, как самой передовой и высокоразвитой страны
современного мира". Добровольцы должны были иметь представ
ление о "недемократической идеологии" и знать "цели и методы
действий госу д ар ств и партий, являющихся сторонниками таких
форм идеологии", ^ыло запланировано изучение "места и роли
"Корпуса мира" в осуществлении общих задач внешней политики
США"
. Система отбора и подготовки добровольцев была на
правлена на воспитание активных защитников буржуазного о б
щества и пропагандистов американского обрава жизни.
Вскоре после вступления на президентский п ост Д. Кенне
ди во время телевизионной беседы с Элеонорой Рузвельт объя
вил, что правительство рассматривает возможность использова
ния идеи " Корпуса мира" для самих США, то есть намеревается
направить энергию, силы и способности молодежи на помощь жи
телям бедствующих районов
. Предусматривалось создание
немногочисленной организации молодых добровольцев, обдадающих высокой квалификацией и знаниями, предназначенной для пе
реподготовки и обучения новым профессиям безработных жителей
бедствующих районов страны. В 1962 г . президент назначил ми
нистра юстиции Р. Кеннеди руководителем специальной группы по
изучению возможностей создания такой организации
. В своем
послании конгрессу от 14 февраля 1963 г . , озаглавленном
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-II2"Колодежь нашей страны", Д. Кеннеди указывал на необходимость
создания "Корпуса национальной сдужбы", в котором будут ра
бота ть лучшие и наиболее способные представители американ
ской молодежи. 10 апреля 1963 г . группа Р. Кеннеди предста
вила президенту проект закона о создании "Корпуса националь
ной сдужбы"
. Наряду с оказанием помощи нуждающимся жите
лям бедствующих районов перед корпусом ставились задачи при
влечения внимания общественности к нуждам бедняков и вовлече
ния большего числа американцев в работу по оказанию помощи
бедствующим. Предлагая | молодежи заняться "конкретным делом"
по устранению н едостатков, существующих в стране, правящие
круги отвлекали внимание молодых американцев о т противоре
чий и пороков капиталистического общества, являющихся истин
ными причинами бедствий; трудящихся.
Правительство осуществляло активную деятельность по в о с
питанию молодых американцев в качестве послушных граждан ка
питалистического государ ства и ревностных его защитников.
Причем большое значение администрация Д. Кеннеди придавала
созданию молодежного резерва демократической партии. Активи
зировалась деятельность "Клубов молодых демократов Америки".
Проходившая в 1961 г . национальная конференция клубов заяви
ла о полной поддержке мероприятий президента Д. Кеннеди и
приняла решение о том, что все руководители должны вести ра
боту не только среди членов своих клубов, но и в других моло
дежных организациях по разъяснению программы президента. Та
кая же резолюция была принята и "Национальной федерацией сту 
денческих организаций молодых демократов” . Одним из ср ед ств
политического воспитания молодежи стало привлечение студен
тов и школьников к работе правительственных учреждений в лет
нее время и организация экскурсий по кон грессу. Руководили
^акой деятельностью различные организации, наиболее и з в е с т 
ной из которых был "Национальный центр политического воспи
тания". В 1962 г . была создана специальная программа, о с у 
ществление которой было возложено на помощника президента
по связи с конгрессом Л. О’ Брайена. Целью ее было воспитание
у| молодежи веры в буржуазную демократию и капиталистическое
госу д ар ство, а также привлечение молодых американцев к ра
боте различных буржуазных организаций, ^акую же цель стави
ли и различного рода программы, осуществляемые "Ассоциацией
молодых христиан", "Кдубами бой скаутов" и некотрыми другими
молодежными организациями.
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му воспитания молодежи в нужной для монополистической бур
жуазии направлении. Основной акцент делался на противодей
ствие идеям коммунизма, искажение миролюбивой политики Со
ветского Союза. Эта система должна была охватить презде
всего школы и высшие учебные заведения. Проходившая в сен
тябре 1961 г . в университете штата Джорджия конференция
университетов и колледжей занималась обсуждением роли выс
ших учебных заведений в укреплении позиций "свободного ми
ра" в его борьбе с коммунизмом. Участники конференции при
шли к ш воду о необходимости "изучения коммунизма" и в о с
питания "ответственных" граждан, причем предложили создать
единую систему такого "воспитания", включающую школы ^ .
На практике это свелось к повсеместному введению "курсов о
коммунизме". Здесь правительство было полностью солидарно
с деятельностью ультраправых, стремившихся установить кон
троль над системой образования.
Администрация Д. Кеннеди прилагала значительные усилия
и для решения социальных проблем молодёжиВ течение 1961 г .
были созданы президентские комиссии по вопросам занятости
молодежи под руководством министра труда А.Годцберга, пре
ступности несовершеннолетних и правонарушений подростков
под руководством министра юстиции Р. Кеннеди, физического
воспитания молодежи, которую возглавил министр здравоохра
нения, образования и социального обеспечения А. Рибикоф.
Перед комиссиями были поставлены задачи исследования касаю
щихся их проблем, привлечения к hhj внимания общественности
и официальных лиц и разработки конкретных рекомендаций для
решения молодежных проблем. Кроме
постоянных и временных
правительственных комисоий в стране создавались обществен
ные организации и комитеты, занимавшиеся проблемами молоде
жи, проводились конференции, в работе которых участвовали
крупные специалиста и работники правительственных ведомств.
Результатом всей этой деятельности была выработка большого
количества законопроектов.
Наиболее широкая программа была представлена в области
образования. В послании президента конгрессу от 20 февраля
1961 г . указывало .ь,что правительство стремится достичь
двоякой цели: поднять образование на качественно новый уро
вень и предоставить возможность всем, кто имеет способности
и желание, получить образование. Программа развития обр азо-
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вания, выполнение которой было расчитано на 3 го д а , включа
ла финансовую федеральную помощь штатам для развития школь
ного образования, университетам и колледжам для строитель
ства новых эданий, представление стипендий и займов студен
там, не имеющим ср едств для обучения. Последний раздел за 
конопроекта предписывал министерству здравоохранения, обра
зования и социального обеспечения заняться пересмотром про
грамм профессионального обучения в соответствии с изменив
шимися требованиями *8 ' . В другом послании президент пре
дусматривал значительные затраты федеральных ср ед ств для
расширения существующих и создания новых медицинских у ч еб
ных заведений и снижения стоимости обучения в них
Пре
зидентское послание по образованию было основано на выводах
доклада Хоудд, хотя размеры затрат были значительно меньше
предложениях группой Хоуда. Но э т о т законопроект не был при
нят конгрессом. В результате ожесточенной межпартийной борь
бы он даже не дошел до голосования в палате представителей,
застряв; в комиссии законодательных процедур. Наиболее даль
новидные представители правящего кд осса , среди которых был
и Кеннеди, понимали всю важность образования для сохранения
и укрепления позиций американского капитализма и не прекра
щали попыток провести законопроект о развитии образования.
Президент отправлял в к он гресс послания и в 1962 г . и в
1963 г . В результате долгой борьбы в к он гр ессе, после всех
изменений и сокращений, в а вгусте 1963 г . члены палате пред
ставителей проголосовали за законопроект о строительстве
учебных помещений для высших учебных заведений. Из президен
тской программы помощи о б р а з о в а н а были, однако, выброшены
разделы о помощи школьному образованию, о предоставлении
стипендий и займов студентам, о строи тел ьстве общежитий d .
Особое внимание в законопроекте уделялось расширению системы
так называемых "млдших колледжей" и технических институтов,
отличавшихся ускоренными сроками обучения и предоставлявших
узкоспециальные знания. Этим решалась задача увеличения вы
пуска инженерно-технического персонала, в котором испытывала
нуаду американская промышленность. Именно такими соображения
ми руководствовались ■мериханские законодатели, голосуя за
законопроект, а не заботами о нуждах молодежи. Из законопрое
та были исключены предложения, которые могли бы улучшить п о
ложение студентов и предоставить им больше возможностей длл
успешного завершения учебы.
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Такая позиция большинства конгрессменов нашла отражение
и при голосовании за законопроекты, направленные на умень
шение безработицы среди молодежи. 7 июня 1961 г. сенатор
Г. Хэмфри по поручению правительства предложил еаконопроект
"Акт о возможностях занятости молодежи". Аналогичный законо
проект был внесен на рассмотрение палаты представителей
Он предусматривал три Форш обеспечения работой и овладения
профессией для молодежи: 1. Программа подготовки и обучения
на р аботе. Правительство выделяет средства предпринимателям,
чтобы те организовали профессиональную подготовку молодых ра
бочих. 2 . Программа общественных работ, согласно которой пра
вительство выделяет средства администрация.штатов ш местный
органам управления, чтобы они обеспечили молодежь работой.
;v
3 . Молодежный консервационный корпус. За счет федеральных
ср едств отряды молодежи должны заниматься работой по сохра
нению (консервации) лесов и парков отравы. &;олнение программ
было расчитано на 3 год а , в первых двух программах предпола
галось аанять по 25 тыс. чал., в третьей - 6 тыс. Входа об
суждения законопроекта высказывались мнения о расширении консервационного корпуса до 150 тыс.чел. Это было связано е тем,
что многие возлагали на корпус целяй комплекс задач по реше
нию проблем молодежи. Предполагал)СЬ; наряду о работой ; орга
низовать обучение молодежи, не окончившей шкоду, и подготовку
по различным профессиям. Кроме того, некоторые участники обсуж
дения считали, что работа на свежем воздухе и правильно орга
низованная подготовка помогут улучшить здоровье молодых аме
риканцев. Нашлись и сторонники введения полувоенной дисцип
лины и превращения корпуса в средство подготовки молодежи к
службе в армии. Большинство высказывалось аа использование
корпуса как средства исправления несовершеннолетних пре
ступников и комплектование его в основном за счет "трудных"
подростков. Все видел) в корпусе возможность убрать с город
ских улиц безработную молодежь.
Даже в случае принятия закона, осуществление программ ие
могло решить проблему безработицы среди Молодежи, но "Акт о
возможностях занятости молодежи" не был принят ни в 1961 г . ,
ни в последующие годы. Пытаясь каким-то образом уменьшить
безработицу среди молодежи и улучшить ее профессиональную
подготовку, правительство добилось внесения поправок в закон
о подготовке и развитии рабочей си л ), принятый в 1962 г . Мо
лодежь в возрасте о т 22 лет могла составлять до 1 /4 всех лиц)
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поручавших средства по этоцу закону
В стране была рас
ширена сеть бюро по трудоустройству молодежи, значительным
изменениям подвергалась система профессионального обучения.
Так как преобладающее количество молодежи, получившей пра
во на обучение в соответствии с законом о подготовке и раз
витии рабочей сида, должно было заниматься в профессиональ
ных школах, внимание к ним возросл о. Проведенные проверки
показали непригодность большинства профессиональных школ
для обучения новым профессиям, а промышленнооть нуждалась
именно в таких кадрах. Р,е8ультатом было принятие в а в гу ст е
1963 г . закона о профессиональном обучении.В основу закона
легли рекомендации, разработанные сотрудниками министерства здра
воохранения, образования и социального обеспечения по указанию
президента. По закону федеральные средства должны были переда ватьея штатам и местным органам управления для расширения
и изменения существовавших программ профессионального обуче
ния и создания новых. Был значительно расширен круг лиц, по
дучавших возможность учиться в этих школах, и оговорено, что
большая ч а сть средств будет отпускаться только для обучения
новым специальностям
Меры по трудоустройству и профес
сиональной п одготовк е являлись лишь временной отсрочкой в
решении проблемы. Правительство не могло предоставить моло
дежи то, в чем она нуждалась - постоянную работу, так как
никто не обязывал предпринимателей брать на работу молодых
людей, подучивших профессию за сч ет федеральных ср е д с т в . Все
п doграммы, вместе взятые, могли охватить не более 200-300 тыс.
ч е л ., то е с т ь преобладающую часть молодежи они не затрагива
ли и никак не сказывались на е е положении .
Выли запланированы мероприятия по борьбе с преступностью
несовершеннолетних. 22 сентября 1961 г . президент подписал
закон о контроле над преступностью несовершеннолетних и пра
вонарушениями подростков 34 . Проведение в жизнь э т о г о зако
на было возложено на министра здравоохранения, просвещения
и социального обеспечения, который должен был действовать
в тесном контакте с президентской комиссией по вопросам пре
ступности несовершеннолетних и правонарушений п одростков.
Согласно принятому закону 15 крупных городов получили ср ед ст
ва на проведение исследований и п одготовку персонала для
сдужб борьбы с преступностью несовершеннолетних. Влас*и НьюЙорка получили средства, предназначенные для осуществления
экспериментальной программы по борьбе с преступное тъф н е со -
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вершеннолетних в некоторых районах города. Эта программа
осуществлялась в незначительных масштабах и в основном
свелась к привлечению внимания общественности, на которую
власти стремились переложить решение задач по борьбе с пра
вонарушениями молодежи. Запланированные мероприятия носили
по преимуществу (филантропический характер. Правительство
не пыталось вести ' активную борьбу с преступностью ,несовер
шеннолетних, ограничиваясь демонстрацией своих усилий в этом
направлении.
Существовала програм-ма улучшения физической подготовки
детей и подростков, составленная комиссией по вопросам!физи
ч еского воспитания молодежи. Всем школам предлагалось при
нять рекомендации комиссии, которые сводились к выявлению
физически недоразвитых детей и работе над исправлением их
недостатков, ежедневному проведению физических упражнений
со школьниками, проверке физических способностей детей и ра
боте над их развитием. Программа не была обязательной, и по
этому в течение 1961/62 учебного года лишь половина го су 
дарственных школ внесла изменения в планы физической подго
товки учащихся, а из 16500 частных и церковных школ только
2 тыс. ввели программы физвоспитания ^ .
При жизни Д. Кеннеди были осуществлены лишь немногие ме
роприятия, направленные на решение проблем молодежи. Некото
рые реформы,подготовленные президентом Д. Кеннеди, были про
ведены после его смерти, многие так и остались на бумаге.
Сотрудники Кеннеди и американские исследователи его политики
ссылаются на т о , что конгресс не принял многих законопроек
тов, и пытаются объяснить неудачи или межпартийной борьбой,
или другими причинами частного порядка. Можно согласиться с
тем, что в начале 60-х годов выявилась неспособность значи
тельной части представителей правящего класса понять необхо
димость этих мероприятий для укрепления позиций монополисти
ческой буржуазии. Значение "молодежной программы" Д. Кеннеди
правящими кругами США было осознано поэже - в кризисный пе
риод конца 60-х годов.
Кадо уч есть еще одну сторону деятельности правительства
Д. Кеннеди. Часть мероприятий не имела ничего общего с труд
ностями молодёжи, а была направлена на удовлетворение нуад
капиталистического государства и правящего класса. Эти рефор
мы проводились в жизнь, и здесь правительство добивалось по
ставленных целей, хотя декларировало' другие. За годы пребыва
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ния у власти администрации Д. Кеннеди был значительно у в е 
личен выпуск инженерно-технических кадров, улучшена п од го
товка раоочих по новым специальностям, но это не изменило
положения молодежи. К реформам такого рода относится и с о з 
дание "Корпуса мира", *акие мероприятия являлись свидетель
ством ярко выраженного кл ассового характера всей политики
правительства Д. Кеннеди. Эта политика являлась формой г о 
сударственно-монополистического реформизма, направленного
на сохранение власти монополистической буржуазии США и не
совместимого с интересами преобладающей части американской
молодежи.
При выработке основных направлений политики в отношении
мо юдежи правительство Д. Кеннеди пыталось найти решение
проблем, стоявших перед молодежью, в определенной степени
учитывало трудности, испытываемые молодыми американцами. Но
оно не могло признать, ч то причины этих трудностей коренить
ся в противоречиях капиталистического общ ества, и объясняло
их причинами частн ого порядка. Имело место и стремление
скрыть истинные причины, отвлечь о т них внимание молодых
американцев. Неправильная оценка причин, лежащих в осн ове
молодежных проблем, приводила к тому, что осуществлявшиеся
реформы не достигали цели.
Для деятельности правительства был характерен значитель
ный элемент рекламы и дем агогии. Очень ч асто целью предприни
маемой реформы быда демонстрация стремления правительства ре
шить проблей* молодежи, но это не сопровождалось делами. Пра
вительство старалось приковать внимание общественности к ка
кой-либо проблеме и побудить общественные организации занять
ся ее решением.
Попытки решить молодежные проблемы были безуспешны. Со
ветник президента А. Шлезингер Сказался вынужден признать,
что " ни одна из реформ не дала желаемого эффекта"
. По
ложение молодежи в американском общ естве не удучшилось, ее
проблемы продолжали о б о с т р я т ь ся . Это с^ж и ло причиной п ос
тоянного недовольства молодежи, порождало антикапиталистические настроения. Именно в первой половине 60-х годов начался
подъем леворадикального движения молодежи и студенчества.
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О НЕОФАШИСТСКИХ ТЕНДЕНЦИЯХ В ЦОЛОДЕЮЮМ
ДВИЖЕНИИ США
(6 0 -е - начало 7 0 -х г г . )

Одним из важных явлений внутриполитической жизни Соединен
ных Штатов в 6 0-е - начале 70—х годов продолжает оставаться
так называемое ультраправое движение. Оно хорошо организова
н о, имеет прочную финансовую базу, оказывает давление на за
конодательную и исполнительную власть страны.
В движении американских ул ьтраправа выделяются два о с 
новных направления - ультраконсервативное и неофашистское,
которые различаются по формам и методам политической борьбы.
Американские ультраправые заинтересованы в расширении своей
т е с о в о й базы.Наиболее важное значение придается созданию мо
лодежного резерва. Искусно испольэуя обострение экономических
и социальных проблем, ведя интенсивную обработку молодежи с
помощью средств массовой информации, через шкоду, различные
общественные, в том числе молодежные организации, ультрапра
вые привлекают определенную ее часть в рады своих сторонни
ков. Кпупнейшая молодежная организация ультраправых "Молодые
американцы за свободу" насчитывает в своих рядах 50 000 че
ловек.
В рассматриваемый период идет довольно интенсивный про
ц есс формирования неофашистского направления ультраправого
движения. Хулиганско-террористические организации типа "Анге
лов а д а ", "Прорыва", "Охотников ва головами" активизировав!
свою политическую деятел ьн ость. В связи с предвыборной кампа
нией 1968 г . и выдвижением Дж.Уоллеса в качестве кандидата
"Американской независимой партии" возникли молодежные органи
зации, вставшие на позиции неофашизма.
Проблемы развития ультраправого молодежного движения СНА
рассматривались многими советскими и американскими историка
ми и публицистами. Советские историки уделяли. внимание пре
имущественно вопросам развития ультраконсервативного направ
ления молодежного движения в 6 0 -е годы
. В данной статье
речь пойдет о причинах возникновения наиболее экстремистских
течений в ультраправом движении молодежи, о деятельности не
которых неофашистских организаций.
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Развитие неофашистских тенденций в реакционном молодеж
ном движении явилось следствием ряда причин как социальноэкономического, так и политического характера. В 6 0 -е -н а 
чале 7 0-х годов Соединенные Штаты переживают период остр ого
социально-политического кризиса, охватившего самые различ
ные сферы жизни американского общ ества. Рост безработицы,
бедн ости, низкий образовательный уровень и ограниченные в о з
можности получить образование ударили по определенным кате
гориям молодежи, послужили стимулом прихода ее в неофашист
ский лагерь.
В шестидесятые годы традиционный для Соединенных Штатов
вопрос занятости молодежи перерос в острейшую социальную
проблему. В наибольшей степени она затронула молодежь из
малообеспеченных слоев американского общества
Буржуазные авторы, как правило, пытаются объяснить зна
чительное увеличение процента молодежи среди безработных лишь
ростом рождаемости в посжвоенный период, так называемым
"бэбби -бум ом ". Он действительно сыграл роль катализатора.
Основной же причиной явилась характерная для всех капиталис
тических госу д ар ств неравномерность экономического развития.
В 6 0 -е годы "традиционные" отрасли рромышленности Соединенных
Штатов переживали период спада. Это привело к росту безрабо
тицы среди квалифицированных рабочих старшего поколения, за 
нятых в данных отраслях. Молодежь из многих рабочих семей,
лишенная таким образом материальной помощи родителей, была
выброшена на рынок труда. Ухе не сотни тысяч, как это было в
5 0 -е годы, а миллионы молодых людей, не окончивших средней
школы, не подучивших никакой профессиональной подготовки, по
полнили ряды безработных. В особенно тяжелом положении оказа
лась молодежь в возрасте 16-19 лет. Ее численность на рынке
рабочей си ш с 1948 по 1968 г г . возросла на 62%
Однако
образовательный уровень потенциальных рабочих не удовлетво
рял потребностям производства 60-х г о д о в . В эт о время бур
ными темпами развивались отрасли, вызванные к жизни научнотехнической революцией, работа в них требовала специальной
подготовки. Молодежь из малообеспеченных семей не могла ее
п о у ч и т ь . Даже в 1970 г . , тогда положение в "традиционных"
отраслях несколько улучшилось, 30-40% подростков бросила
шкоду, не достигнув 16-летнего воэраста
. По явно занижен
ным официальным данным, с 1948 по 1968 г г . безработица сре
ди молодежи до 20 лет возросла с 9,25! до 12,7%
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производстве сталкивается с проблемами наиболее острой со 
циальной и возрастной дискриминации
Бесправное положение молодого рабочего на производстве
в совокупности с моральной неудовлетворенностью' |
предло
женной работой, имеет следствием равнодушное отношение к
самой работе. На своем небольшом опыте, на примере старших
молодежь из малообеспеченных семей сталкивается с неосу
ществимостью даже самых скромных надежд. Первые поражения
в условиях, когда молодые рабочие еще не осознали своей при
надлежности к рабочему классу как силе, борющейся за клас
совые интересы всех трудящихся, воспринимаются как личные
неудачи, как банкротство личности.
Стихийный протест в конечном счете пригодит молодёжь в ряды
как демократического, так и реакционного политических течений.!}
силу маргинальное™ своего положения и связанной с ним незрелости
политических взглядов рабочая молодежь становится иногда жерт —
вой как ультралевацкой, так и праворадикальной пропаганды. Более
определенно можно говорить лишь о политической ориентации
потомственных безработных - новой разновидности люмпен-про
летариата, искусственно созданной правящими кругами США. Лю
бому буржуазному обществу, а американскому в особенности, вы
годно сохранять определенный резерв рабочей силы (безработ
ных) в качестве своеобразного регулятора экономики. В резуль
тате создаются целые районы хронической безработицы. В 60-х
годах в них подросло уже второе поколение никогда не работав
ших
. В разряд "хронических" безработных нходят представи
тели белой, цветной и негритянской бедноты. Социально-психологическая атмосфера районов безработицы в наибольшей степе
ни сп особствует распространению шовинизма и расовой ненавис
ти. Она создает условия для прихода части белой молодежи в
ряды сторонников ультраправых.
Правящие круги США делают все возможное, чтобы изолировать
молодых рабочих и безработных от организованной борьбы рабо
чего класса. С этой целью они различными способами старают
ся монополизировать идейно-политический и нравственный конт
роль над рабочей молодежью. Американский капитал управляет
процессами социализации молодежи, используя влияние школы,
средства массовых коммуникаций. Он наиболее широко спекули
рует на социальных и расовых предрассудках, распространенных
в малообеспеченных семьях, пропагандирует культ силы. М.Фоль-
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фганг в

книге "Молодежь и насилие"

подчеркивает, что
если насилие стоит на первом месте в окружающей ребенка
обстановке, то нзсилие становится для него важнейшей цен
ностью
. Именно с позиций преклонения перед культом сил*
развращенная буржуазной пропагандой и раздавленная невыно
симыми социально-экономическими условиями молодежь начинает
поиски форм самоутверждения. Стремясь к объединению, она,
однако, не вступает в традиционные буржуазные организации
для молодежи. Ее привлекает групповое насилие, различного
рода банды. Приход в банды является результатом влияния
на молодежь массовой фльтуры, поскольку в сложном механиз
ме идеологической обработки молодежи значительное место за
нимает реклама организаций и банд молодых безработных и люм
пенов. Деятельность молодежи в бандах правящие круги относят
к антиобщественным явлениям, хотя почва для них подготовлена
нормальной для империалистической Америки атмосферой амораль
ности, насилия и цинизма. Деятельность банд имеет вполне оп
ределенную политическую направленность.
По принятой американскими и некоторыми советскими иссле
дователями классификации выделяется три типа банд: 1) уголов
ная банда, 2) конфликтная банда, 3) эскапистская банда, объе
диняющая молодежь, которая стремится убежать от скуки, забыть
ся в вине и наркомании ' .
Очевидно, что такая классификация весьма условна, но в
целом с ней можно согласиться. Определэнная часть рабочей и
безработной молодежи вступает, гдавным образом, в конфликтные
банды. К ним относятся такие организации и группы, как "Ангелы ада" (АА), "Язычники", "Прорыв", "Охотники за головами",
"Поколение" и д р . Деятельность подобного рода объединений
принято относить к "немотивированному насилию". Однако их про•исхоздение и деятельность имеют вполне определенную полити
ческую окраску. Как отмечал Б.В. Стрельников, появление "Ан
гелов ада" столь же закономерно, как закономерно существова
ние в США Ку-Клукс-Клана, нацистской партии, "Общества Джона
Берча".
Банда "Ангелов ада" была создана в штате Кали
форния в 1950 г . со штаб-квартирой в городе Фонтана. Хантер
Томпсон - автор монографии об "АА", который в качестве коррес
пондента долгое время находился среди "ангелов", - утверждает
что болыцую р о л ь ‘Е создании организации "АА" сыграли процессы
и явления, связанные с периодом второй мировой войны. Однако
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лифорнии, привлекший в нее значительные массы переселенцев,
сказался на искояерканньтс судьбах молодых людей - выходцев
из беднейших слоев американского общества. Значительную роль
в создании организации сыграли ветераны второй мировой войны,
которые приехали на Дальний Запад в поисках легкой, праздной
жизни
. Процесс становления организации проходил в период
разгула маккартизма и холодной войны. Преследования коммунис
тической партии, демократических и либеральных организаций,
отдельных лиц, тактика раскола и максимального ослабления
профсоюзов, проводившаяся правящими кругами, значительно о с 
лабили организационное рабочие движение Соединенных Штатов.
Наступление на гражданские свободы американских трудящихся
развернулось по всея стране. К 1950 г . законодательные собра
ния штатов приняли свыше 300 законов против "подрывной дея
тел ьн ости ". Грубое, неприкрытое насилие во всех сферах обще
ственной жизни стало наиболее характерной чертой американской
действительности с конца сороковых год ов . Такая обстановка
создавала благоприятную почву для появления реакционных ор
ганизаций, банд.
Американский журналист У.Мэррей, давая характеристику по
литического облика "ангелов", писал: "это бунтари такого сор
та, каких в Германии 2С'Х годов вербовали в нацистов". "Анге
лы", отчасти ради саморекдамы, подчеркивают свою близость к
гитлеровским штурмовикам. Внешне это демонстрируется с помощью
обилия нацистской бутафории, на куртках и касках изображается
гитлеровская свастика. Некоторые "ангелы" ведут торговлю само
дельными железными крестами. Руководство организации центра
лизовано и отличается строгой иерархией. Согласно уста ву_
члены организации платят вступительный взнос, еженедельно обя
заны посещать собрания, не имеют права вступать в другие кдубы. Духовное руководство организацией осуществляют ее "отцыосн ователи ". "Отцы-основатели", как правило, не принимают
постоянного участия в мотоциклетных гонках, насилиях и грабе
жах, столь характерных для "АА". Кдубы "АА" пополняются з а
счет бежавших из дома подростков, а с середины 60-х годов и
за счет небольшой части содцат-ветеранов вьетнамской войны.
В лице последних "ангелы" приобретают надежных сообщников,
имеющих опыт квалифицированных убийц.
Образовательный уровень "ангелов", как правило, значитель
но ниже среднего, для квалифицированных рабочих. Их образ жизни
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типичен для люмпенов. Большинство из них не имеет постоянной
работы и ух е не стремится к этому. Работают "ангелы* порто
выми грузчиками, сторожами складов, шоферами, реже машиниста
ми, механиками, клерками. "АА" устраиваются там, где сразу
пдатят и не требуется присягать на лояльность. Томпсон отм е
ч ает, что постоянную работу имеет примерно один из десяти
"АА". В поисках "быстрого доллара" они занимаются погромами,
насилиями и убийствами. Часто эта практика имеет политичес
кую подоплеку, которая более четко начала проявляться именно
в 6 0 -е годы.
Наиболее реакционные, милитаристские круги США видели в
"АА* своих потенциальных политических пособников. В условиях
предвыборной кампании 1964 г . деятельность "АА" использовалась
как средство интенсивного давления справа на рядового избира
теля. В 1963-1964 г г . "АА" развернули преступную деятельность
в Калифорнии, Айдахо, Аризоне, Мичигане, Нью-Йорке и т .д . Соз
данная ими атмосфера нервозности и страха способствовала у в е 
личению числа сторонников Б.Годцуотера, поскольку в сложившей
ся ситуации его лозунг "закон и порядок" привлекал большую,
чем в обычных условиях, массу обывателей. Руководство демокра
тической партии усматривало прямую связь между ростом актив
ности "Ангелов ада" и предвыборной кампанией.Б.Годцуотера.
В середине 1966 г . в Оклендском порту был отдан приказ
принимать "ангелов" на разгрузку военных судов. Эта мера была
вызвана растущим недовольством портовых рабочих эскалацией
вьетнамской войны.
О заинтересованности определенных кругов в существовании
"АА" свидетельствует и искусственно подогреваемый интерес к
ним молодежи. Организация была обеспечена широкая реклама. У
"Ангелов ада" брали интервью, писали о них статьи, снимали
фильмы. Шумиха, поднятая вокруг "АА" предприимчивыми журналис
тами и репортерами, способствовала росту рядов организации.
В Окленде, например, ряды "АА" постоянно пополнялись за счет
прилива молодых содцат-ветеранов из Бердо, Хейтварда,
Сакра
менто. Привлечение в организацию солдат способствовало более
интенсивному проявлению политической деятельности "ангелов".
16 октября 1965 г . в Беркли группа членов "АА" врезалась на
мотоциклах в ряды демонстрантов, выселивших за прекращение
войны во Вьетнаме. По некоторым данным, именно полиция снабди
ла "АА* оружием. Организаторы антивоенного марша заявили,что,
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С этого вре
мени участие "ангелов" в политическом насилии стало традицион
ным. Они .[впадали на антивоенные демонстрации, митинги и про
грессивные организации. С их помощью организовывались различ
ные провокации.
Томпсон писал об "АА": "Их политические
вэгледы ограничены тем же сортом реакционного патриотизма,
что и у ОДБ, ККК, "Американской нацистской партии"
По
литическая деятельность "АА" постоянно контролируется. Осенью
1965 г , "АА" фактически принесли присягу верности агрессивной
внешней политике правительства Л. Джонсона. В своем письме
президенту Л. Джонсону глава организации Р. Барджер сообщал:
"От св оего имени и от имени своих сторонников я представляю
группу лояльных американцев, выступающих за выполнение повин
ности во В ьетн ам е... S&t готовы поиступить к военной подготов
ке и службе немедленно"
.
Под эгидой "АА* действовал» около 500 кдубов, таких как
"Ночные всадники", "Команчи", "Президен
ты", "Сдуги сатаны". 3 1966 г . 150 из них входили непосредст
венно в организацию "АА". Подобные "АА" организации и клубы
состоя т в основном из белых безработных и люмпенов. Они под
черкивают св ое пренебрежение к существующим нормам морали и
этики, их деятельность часто носит политический характер. В
1967 г . отделения "Ангелов ада” были созданы на Востоке и
Среднем Западе. Осенью 1967 г . газета "Уоркер* сообщала о
поязлении в Хэмпстэде, неподалеку от Нью-Йорка, банды мото
циклистов, известной как "Язычники*. Во время кровавой распра
вы над демократической молодежью в Чикаго в августе 1968 г .
провокационную роль сыграли члены организации "Охотники за
головами" из города Позен. В марте 1971 г . на восточном по
бережье появилась мотоциклетная банда "Поколение*. Она с о з 
давалась с 1969 г . главным образом ив ветераксв войны во Вьет
наме. В 1971 г . неоднократно происходили столкновения м е ч ц ^
"Поколением" и "АА", объясняющиеся . борьбой за лидерство
.
К этим организациям относится и "Прорыв". Она занимается
главным образом проведением хулиганских |1 террористических
актов, направленных против прогрессивных элементов и органи
заций. Штаб-квартира организации находится в Детройте. Члены
организации считают себя неследника1« гитлеровских штурмови
ков. Это постоянно подчеркивается на митингах главой органи
зации Дональдом Лобсингером. В 1971 г . члены организации ак
тивно участвовали в военных учениях, проводящихся "Националь-
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ной оружейной ассоциацией" для ряда ультраправых организа
ций и групп
. Подобно минитменам, они стремятся создать
атмосферу военного психоза.
Основу политической платформы "Прорыва" составляют анти
коммунизм и расизм. В сентябре 1966 г . в Детройте члены орга
низации попытались сорвать митинг, организованный "Граждан
ским комитетом за равные возможности". С этой целью была с о з 
дана группа, названцая себя "Грааданским консультативным к омитетом", члены которой обходили дома, пропагандируя сегрега
цию. Когда э т о т опыт не удался, Они попытались сорвать митинг
силой. Как сообщала газета "Уоркер", в ноябре 1966 г . в г .Д е т ройте участники движения за гражданские права и за мир вынуж
дены были соадвть комитеты "для защиты своих митингов от фа
шиствующей группы", называвшей себя "Прорыв"
Подъем активности "Прорыва" пришелся на весну 1966 г . В
это время группой было совершено нападение на штаб "Кдубов
Дюбуа" в Детройте, на митинг этой организации в Нью-Йорке.
В Д етройте члзны группы нападали на негритянские церкви, бы
ли сдучаи убийств по политическим мотивам. На митинге, где
выступал генеральный секретарь компартии США Гэс Холл, был
задержан член "Прорыва" с заряженным револьвером. В сов ет
ской п рессе был описан сдучай, когда член "Прорыва" Э.Ваниолек в мае 1966 р . ворвался с оружием в штаб-квартиру "Союза
молодых социалистов" и открыл огонь по находившимся там сту 
дентам. У Ваниолека был найден список лиц, которых он соби
рался уничтожить. Характерно, что в/н сти не претятствовали
политическому разбою организации. Газета "Уоркер" с возмуще
нием писала, что во всех указанных сдучаях фашиствующие фа
натики были освобождены. В одном из писем в редакцию газеты
указывалось, что в ряде случаев полиция по тем или иным при
чинам отказывалась принимать меры против членов "Прорыва” ,
выступавших на митингах с угрозами в адрес ораторов ™ . В
январе 1967 г . члены "Прорыва" попытались сорвать в Детройте
.концерт советского симфонического оркестра. По приказу мэра поля пией всё же были приняты необходимые меры. Подобного рода выступ
ления имеют либо расистскую, либо антидемократическую подо плану.
Деятельность рассмотренных выше объединений является
наиболее варварской-, примитивной формой неофашистского тече
ния американских ультраправых.
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конце 60-х родов неофашистские тенденции в ультрапра
вом молодежном движении начали проявляться особенно отчет
ливо. Этому способствовало возникшее вн ачал е 60--х годов
политическое движение в поддержку ставленника наиболее край
них кругов американских ультраправых ДжцУоллеса, которое в
период предвыборной кампании 1968 р. привлекло внимание эн а эначительной части американской молодежи. Опросы, проведен
ные институтом Гвллапа и сдужбой Харриса в октябре 1968 г .
показали, что 25% молодежи в возрасте 21-29 лет поддержива
ли Уолл'
только
ция наблюдалась з целом по стране, а не только в южных, p a f
сизтских штатах. Социальный состав сторонников Дж.Уоллеса !
нетрадиционен для ультраправых движений. В движении в е г о ;
поддержку участвуют
не только мелкобур^азкые слои, но и
часть рабочиз:. ha ртом основании многие буржуазные идеоло- |
ги пытаются представить движение в поддержку Дж.Уоллеса
как рабочее. Это им выгодно, поскольку, с одной стороны, по
зволяет замаскировать классовую природу уоллесовского д ви - |
жения и связь его с ультраправыми кругами, а с другой, д ает'
возможность раззивать теории о реакционности рабочего клас
са и особенно молодых рабочих. Основной причиной поддержки
Дж.Уоллеса определенной частью рабочего класса являлась его
апелляция к их эконооыческим интересам. Молодежь привлекали
его обещания ввести программу общественных работ, повысить
пособия по безработице и нетрудоспособности, расширить г о су 
дарственную систем;' просвещения и здравоохранения. I Опросы,
проведенные по стране перед съездами республиканской и демо
кратической партий, показали, что рабочая молодежь недоволь
на как той общественной ролью, которую играют американские
профсоюзы, так и состоянием дел внутри профсоюзов. Дж.Уоллес
выдвигал обширную програмцу расаирения прав профсоюзов. Ес
тественно, что уоллесэвское движение поддержала часть моло
дых рабочих - членов профсоюзов. На поэ'иции молодых рабочих
сказалась оценка Дж.Уоллеса как защитника интересов "малень
кого человека", обещавшего реформы в пользу белых "низов*.
Дх.Уоллесу удалось сыграть на определенных реакционных на
строениях и предрассудках, которые еще сильны среди наиболее
отсталой части рабочего класса и люмпенов. Как показали оп
росы, для учащейся молодежи юга наиболее привлекательным
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являлся расизм Дж.Уоллеса. Этому в некоторой степени сп особ
ствовала интенсивная борьба расистов юга против введения за 
кона о равноправии негров 1957 г . , возглавляемая губернато
рами южных штатов, а так*е ряд мероприятий правительства про
тив расовой дискриминации в 6 0 -е годы. Политика десегрегации
намерешо!противопоставлялась социальным реформам в пользу б е 
л а "низов” . Широкая реклама мнимой помощи неграм вызвала
раадраЬкение у отчаявшихся б е л а безработных и рабочих низ
кой квалификации. Искусно подогревались страхи относительно
окольной и жилищной интеграции, возникшие среди части белых
рабочих в связи с принятием закона 1957 г . Все эт о влияло на
усиление антинегритянских предрассудков у белой молодежи из
беднейших слоев американского общ ества.
Социолог Д.Янкелович, проводивший опросы среди учащейся
молодежи для журнала "Форчун" в октябре 1968 г ., пришёл к вы
воду, ч т о , как правило, молодые сторонники Дж.Уоллеса проис
ходят из семей с небольшим доходом и низким образовательным
уровнем, многие из них по окончании школы собираются идти на
военную сдужбу. Это преимущественно выходцы из аграрных райо
нов юга. Это* вывод Д.Янкеловича не вызывает серьезных возра
жений, однако в осн ове его исследований лежит классификация
молодых сторонников Дж.Уоллеса в зависимости о т уровня обра
зования. С.Шипсет и. Е.Р1ааб, использующие материалы опросов
Д.Янкеловича, также считают политические позиции молодых и з
бирателей прямым следствием степени образованности. По данным
опроса для "Форчуна" за октябрь 1968 г ., ими составлена следую
щая таблица:

*•*-
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I -13 1При оп росе 718 молодых людей в возрасте 18-24 лет, обу
чавшихся в колледже, 25% заявили о своей поддержке Дх.Уоллеса. Среди равного числа студентов университетов Дж.Уоллеса поддерживало 17%. Опрос, проведенный среди старшеклас
сников, показал, что из них кандидатуру Дх.Уоллеса поддер
живало 22%. Из неучащейся молодежи Дх.Уоллес большую под
держку получил среди лиц, занимавшихся фи8ическиы трудом
Эти ограниченные, тенденциозно подобранные данные все
же подтверждают общую закономерность - зависимость полити
ческих позиций колодези от ее социальной и классовой принадлелиости. Наибольшее число сторонников Дх.Уоллеса при
надлежит к молодежи, не имеющей среднего образования. Эта
молодежь занята.главным образом,неквалифицированным трудоц
либо вообще не имеет работы. Уровень создания неквалифици
рованных рабочих значительно нихе уровня сознания кадровых
рабочих. Неквалифицированные рабочие почти не охвачены проф
союзами, слабо вовлечены в организованное рабочее двихение.
Поэтому молодые неквалифицированные рабочие и безработные
чаще всего идут на поводу у демагогов, подобных Дх.Уоллесу.
Апелляция Дх.Уоллеса к расистским, шовинистическим, автори
тарным настроениям носила весьма откровенный характер, од
нако недостаток социального опыта создавал условия для под
держки его молодежью. Так, белая молодежь, по ступившая п ос
ле школы на работу, видела в неграх своих потенциальных кон
курентов. У части молодых южан - выходцев ив мелких город
ков - складывалось представление о необходимости "защищать
институты, ценности и автономию белого юга о т угровы со ст о 
роны либералов и федерального правительства",
\ чтобы не
допустить дальнейшего ухудшения своего социально-экономичес
кого положения. Среди старшеклассников и выпускников шкод,
имеющих возможность подучить профессиональную подготовку,
число сторонников Дх.Уоллеса было значительно меньше.
В пропагандистской кампании Дж.Уоллеса важное место зани
мала псеццопатриотическая демагогия. Это, в частности, спо
собствовало привлечению в лагерь сторонников Дх.Уоллеса мо
лодых солдат и полицейских.
В последнее время наблюдался процесс быстрого оможжения
американской полиции. Он шел за счет молодежи из малообеспе
ченных семей. В результате в Нью-Йорке к 1970 г . одну треть
полицейских составляли молодые люди до 30 лет. Ьакануне выбо
ров 1S68 г . молодыми полицейскими Нью-Йорка была создана органи-
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Перед выборами определилось к отношение к движению в
поддержку Дж.Уоллеса среди студенческой молодев!. Его под
держали как твердые; сторонники ультраправых, так и часть
социально н езрелого студен ч ества. Приходу студенческой мо
лодежи в лагерь неофашистов способствовали особенности ее
мелкобуржуазного сознания. Важным стимулом явился р ост б е з
работицы с конца 60-х годов среди инженерно-технических ра
ботников и выпускников в у зов . Характерно, что ч асть рабочей
молодежи выступила в поддержку кандидатуры Дж.Уоллеса в рам
ках "Американской независимой партии", а студентами и в пе
риод предвыборной кампании, и после выборов 1968 г . создава
лись самостоятельные проуоллесовские организации неофашист^
ского типа. Данное явление свидетельствует о том, что если
среди молодых рабочих были популярны программа и личность
Дж.Уоллеса, то определенная часть студентоз-сторонников ультра
правых - видела в движении неофашистского типа, неважно, кем
оно возглавлялось и какую демагогическую программу выдвигало,
возможность для реализации своих реакционных целей. На учре
дительном съ езде ультраправой организации "Национальный мо
лодежный альянс" (НАМ) в феврале 1969 г . отмечалось, что "ру
ководство организации готово поддержать Дж.Уоллеса или д р уго
го подобного кандидата на выборах 1972 г . и основать органи
зацию, которая могла бы сп особствова ть создани ^альтернативы
ударным силам левых и негров в университетах"
Организация "Молодежь за Уоллеса" была создана летом
1968 г . функционерами кампании "Дж.Уоллеса в президенты" и
первоначально занималась агитацией в его пользу. Ведя работу
среди студен тов, сторонники Дж.Уоллеса акцентировали внима
ние на его популистской демагогии, на программе перераспреде
ления н алогов и расширении системы образования, использовали
недовольство части студентов волнениями в кампусах. Глава ор 
ганизации Дж.Экорд писал: "Молодежь должна больше всех требо
вать, чтобы в Америке>был положен конец бунтарству и анархии,
х а о су и беззаконию"
"Создание альтернативы" демократи
ческим силам являлось одной из целей в сего ультраправого дви
жения. Прогоамма организации и пропагандирующиеся формы борь
бы свидетельствовали о ее принадлежности к неофашистским. Ког
д а наиболее общие цели организации были сформулированы и провоз
глашены, она ср азу подучила финансовую поддержку.
Важнейшей задачей в период предвыборной кампании организа-
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Дж.Экорд подчеркивал, что необходимо создать хорошее впечатление о программе и деятельности Дж.Уоллеса, демонстри
руя поддержку, которую ему оказывают молодые американцы.
Уже к осени организации удалось создать ряд отделений в
университетах в Беркли, Нью-Йоркском, в университете в
Кентукки, в Гарвардском и некоторых других. Газеты более
500 колледжей аги ти р овал за Дж.Уоллеса 2 3 ' . Дж.Экорд о т 
мечал, что *Ц)лодежь за Уоллеса" действовала в контакте с
другими ультраправыми организациями, выступавшими в его
поддержку, функционеры организации вели пропагандистскую
кампанию не только в кампусах, но и в избирательных округах
в целом. Распространялись петиции, листки-агитки, органи
зовывались выступления опытных ораторов - сторонников Дж.
Уоллеса. К осени в организации насчитывалось 6322 студен
та, а перед выборами в ней было 15 тысяч, предполагалось,
что после выборов организация изменит свое название и рас
ширит масштабы деятельности.
Согласно версии.предложенной ультраконсервативным журналом
"Нейшнл ревью", процесс складывания организации "Молодежь
за Уоллеса” шел иначе. Организация б ы л создана г л в о й фа
шиствующей группы "Лобби свободы" Э ллисом Карго. Он же фи
нансировал "Молодежь за Уоллеса" через организацию *|0бъеди
нение действия" ^ . Появление этой версии связано с борь
бой ультраконсервативного и неофашистского направлений
внутри ультраправого движения. Сторонники ультрапраконсерваторов не только не поддержали Дж.Уоллеса во время пред
выборной кампании 1968 г . , но и вступили в междоусобную
борьбу с ним, считая, в частности, что сомнительная репу
тация Дж.Уоллеса как политж еского деятеля, а также отк ро
венная реакционность организаций, поддерживающих е го , ком
прометировали американских ультраправых. В своем стремлении
отмежеваться ультраконсерваторы всем организациям уол л есовск о го лагеря навешивали ярлыки фашистов х . ^авe r a " Екшингтон п ост" сообщала, что 15 ноября глава "Лобби свободы"
Виллис ^арто провел совещание лидеров организации "Яолодежь
за Уоллеса", на котором предложил реорганизовать ее в "На
циональный молодежный альянс" 23 . Программа деятельности
хСреди американских обывателей слово "фашист" считает
ся бранный. Однако многие из них склонны к поддержке ультра
правых.
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также изшжена в ст а т ь е вице-президента организации Д.МакМагока. Программа состояла и? 4-ос основных п ун к тов :"1 . ней
трализовать и уничтож ить-"власть черных", 2. восстановить
закон и порядок в кампусах и в Америке в целом путем ликви
дации подрывных и анархистских групп и движений, таких как
■Студенты за демократическое общ ество", 3 . прекратить р а с
пространение наркомании в кампусах, 4 . принести Америке
мир, сопротивляясь любой попытке вовлечь ее в иностранные
войны" 215
Чтобы привлечь на свою сторону массы молодежи, страдаю
щей о т обострения социальных и политических проблгм амери
канского общ ества, молодые неофашисты предложили один ив
вариантов "простых решений" сложных проблем. Главная цель
их заключалась, однако, в том, чтобы подменить реальные
проблемы мнимыми, навязать свои собственные решения. Тра
диционно ультраправые в своей пропаганде ассоциируют р о ст
наркомании и преступности с демократическим движением,
квалифицируют его как анархистское, тем саш м полностью
извращая сущность демократического движения. Однако именно
такая трактовка устраи вает массу молодых обывателей, потому
что освобож дает их о т социальной ответствен н ости и д а ет в
руки п р остое оружие - массовый тер р ор .
Вопрос о мире и сопротивлении вовлечению США в войны
рассматривался с позиций традиционного для ультарправых
неоизоляционизма. Суть его в том, чтобы презде в сего "на
вести порядок у себя в ст р а н е", под которым подразумевалось
подавление демократического движения, запрещение КП США,
репрессии в отношении профсоюзов (но не руководства АФТКПП) и других общественных организаций. В то же время про
граммная формулировка по а во дела спекулировать на антивоен
ных настроениях широких общественных ^сл оев, чтобы привлечь
больше сторонников. Вскоре после учредительного съезда были
проведены собрания членов организации на местах, главным
образом в кампусах в Атланте, Нью-Орлеане, Вашингтоне, Чи
к а г о , П итсбурге, в штатах Айдахо и Калифорния. В качестве
теор ети ч еск ого руководства присутствующим были вручены
экземпляры книги Ф.П.Иокки "Империя", являющейся американ
ским вариантом "Майн Каыпф".
Организация была заинтересована в быстром р о ст е своих
ряд ов. С этой целью ее руководство плело демагогическую
паутину, составляя и пропагандируя программы борьбы с
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соответствующих фильмов и литературы. Главное внимание ру
ководством и пропагандистами организации уделялось пробле
ме "красного фронта", под которым понималось демократическое
движение молодели. В письме лидерам НАМ В.Карто объяснял:
"Баша стратегия имеет целью создать твердое ядро для руко
в о д ст в а , а затем постараться подучить большое число после
дователей в каждом районе страны". В то ле время внутри ру
ководства организации шел очень напряженный процесс борьбы
между сторонниками Дж.Уоллеса и приверженцами формирования
организации на основе принципов классического фашизма.Она заверши
лась победой последних в маоте 1969г. 29 марта 1969г. В.Каото уда
лось соавать в Питсбурге съезд своих единоишленников под
маркой съезда "НАМ"
На него приехали г да вы отделений
"НАМ" и участники движения Ф.П.Йокки. Целью съезда было
избрание руководства и принятие програм м деятельности ор
ганизации. Зо главе организации был поставлен Л,Байерс,
полностью поддерживающий фашистские пданы В.Карто. Тогда
же ряд членов руководства "Лобби свободы" возглавил местные
отделения НАМ.Формулируя цели организации, Л.Байерс подчер
кивал: "У НАМ есть цель -сп л о ч е н н о с т ь и акти вн ость. Наш
подход к ней - единственно верный. Он осьовы веется на фило
софии Ф.П.Йокки и его монументальном произведении "Империя".
Концепции Ф.П.Йокки, изложенные им в " “ мперии", были поло
жены в основу идеологической и политической платформы орга
низации .В идеологическом кредо организации расизм приобретает бо лее отчётливый антисемитский акдант.Евреи,индейцы и национале ные меньшинства, проживающие в США, определяются как 'ижди
венцы Западного мира". Симптоматично, что руководсто органи
зации настойчиво предлагало ввести в высшей школе так назы
ваемые "курсы белой учебы ". Л.Байерс говорил, что "цель
(введения курсов - Г.Р. ) - продемонстрировать истинную при
роду ч е л о в е к а ... Равенство, в результате, возможно, будет
подорвано навсегда" 2 8 ) . С помощью св оего рода расовой тео
рии руководство организации попыталось, подобно германский
фашистам, сыграть на предрассудках молодежи из определенных
слоев американского общества. Политическая линия организа
ции была четко изложена Л.Байерсом: " АЫ - организация,- ^
которая собирается похоронить красный фронт раз и навсегда .
Руководство организации считает, что политика репрессий и
м ассового террора должна стать основой социальной политики.
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почитают физическое насилие. Все члены организации прохо
дят боевую п одготовку. Достижение политического го сп о д ст
ва и насилие являются важнейшей целью организации.
Предпринимая отчаянные попытки х оть как-то укрепить
позиции среди студентов и тем самым поднять свой автори
тет в лагере ультраправых, НАМ в конце 1970 г . перенес
свою штаб-квартиру в новое помещение в Джорджтауне, побли
же к университету. Там же возникла книжная давка организа
ции
. Однако открытая пропаганда фашизма не только не
нашла поддержки среди широких масс студенчества, но и по
дорвала ее репутацию среди других общественных сл оев. В
связи с этим, как сообщала газета "Дейли Уордц", в 1971 г .
организации было трудно найти помещение, чтобы провести
свой очередной съ езд.
рассм отрев процесс эволюции НАМ, вряд ли можно полно
стью ассоциировать ее позиции и деятельность с уол л есовским движением. Многие положения , придавшие политической
программе Дж.Уоллеса некоторую ги бкость, его популистская
демагогия и, наконец, его кацуфляж под защитника интересов
"маленького человека" исчезли. Им на смену пришли откровен
но нацистские формулировки из "Империи” Ф.А.Локки. Демагоги
ческая ориентировка на союз:молодых рабочих и студентов,
применявшаяся в период создания организации, отошла на вто
рой план. НАМ ради укрепления своих позиций среди студен
ческой молодежи попыталась привлечь на свою сторону членов
ультраконсервативной молодежной организации "Молодые амери
канцы за св о б о д у ", хотя мезду организациями существовали
серьезные разногласия
. Несмотря на слабость позиций
среди молодежи, руководство организации надеется на ее бу
дущее существование, "Мы собираемся быть постоянной силой
на американской сцене” , - заявил Л.Байере
'.
Из сказанного выше было бы неверным делать вывод о том,
что сегодня неофашизм в Соединенных Штатах обладает значи
тельной политической силой. Это одна из второстепенных тен
денций развития ультраправого движения в США, без учета ко
торой, однако, невозможно верно оценивать расстановку сил
на внутриполитической арене страны.
Движение американских фашистов встречает отпор со с т о 
роны прогрессивных сил Соединенных Штатов Америки, руковод и ш х коммунистической партией. Эта борьба принимает все
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у трудящихся масс, особенно молодежи, опыта борьбы с фашиз
мом тормозит размах к эффективность антифашистского движе
ния в США.
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ОБ ИЗУЧЕНИИ МОЛОДЕЖНЫХ ПРОБЛЕМ и молэде;кного
ДВИЖЕНИЯ В РАЗВИТЫХ КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАНАХ
(КОНЕЦ 60-Х - НАЧАЛО 70-Х г г . )
( Справочный материал )
Увеличение аначения молодежи в общественно-политической
жизни развитых капиталистических стран и бурный подъем мо
лодежного движения, направленного против капиталистического
стр оя, заставили правящие круги этих стран принять ряд мер
с целы) воздействовать на молодежь в нужном для буржуазии
направлении. Важной составной частью молодежной политики
правящих кругов капиталистических стран является изучение
проблем молодежи. Результаты этих исследований являются о с 
новой t при выработке соответствующих рекомендаций и опре
делении политики в этой обда сти . Исследования ведутся в
двух основных направлениях:
1. Изучение социальных проблем - образования, занятости
молодежи, преступности среди молодежи и т . д . ;
2 . Изучение характера, особен н остей, программ а методов
деятельности молодежного движения.
Целью исследований является
изучение причин недовольст
ва молодежи капиталистическим строем и поиски наиболее эс£фек
тивных ср едств предотвращения выступлений молодежи, подав
ления ее протеста^ Важное значение придается исследованиям,
направленным на разработку форм и методов идеологического
воздействия на различные категории молодежи, воспитания ее
в духе буржуазной идеологии. Усилия большого числа иссле
довательских центров и отдельных ученых направлены на п ои с, ки путей привлечения молодежи к находящимся под прямым или
косвенным контролем бурз^азии политическим, культурным,
спортивным и другим организациям.
Изучение молодежных проблем в развитых капиталистичес
ких странах ведется на самом еысоком правительственном
уровне. В США эту работу координирует специальный советник
президента по .делам молодежи, обязанностью которого явля
ется изучение молодежных проблем с привлечением экспертов
и специалистов и выработка рекомендаций по молодежной по
литике. Эти рекомендации затем передаются на рассмотрение
президенту США. В 1970 г . специальный советник президента
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Белом доме по проблемам детей и молодежи. Кроме т о г о , пре
зидентом назначается комиссии, занимающиеся проблемами мо
лодежи, такие как комиссия по вопросам занятости молодежи,
возглавляемая министром труда, комиссия по вопросам прес
тупности не совершенголетних, возглавляемая министром юс
тиции. Президентом США также создавались комиссии я специ
альные группы по изучению причин отдельны
лодежи и студенческих волнений. Изучение
ведется в некоторых министерствах, таких как министерство
здравоохранения, образования и социального обеспечения, ми
нистерство труда, министерство юстиции, министерство оборо
ны. Координация осуществляется межминистерским комитетом
по проблемам детей и молодежи. Изучением молодежных проб
лем и выработкой рекомендаций занимаются консультативные
советы таких правительственных организаций, как "Корпус
мира” , "Добровольцы на службе Америки", "рабочие корпуса” .
Во всех штатах и в местных оргнах управления также имеют
ся соответствующие отделы и кош осии, которые занимаются
изучением проблем молодежи. Обсуждение проблем молодежи
занимает значительное место в деятельности конгресса США.
Изучение социальных гроблем молодежи нашло отражение в
работе комиссий и подкомиссий по труду и образованию, по
юридическим вопросам сенате и палаш представителей. За
седания этих комиссий проходят с привлечением' большого числа
ученых, специалистов, экспертов. Расследование деятель
ности демократического молодежного движения в последние
годы было основным занятием комиссии по внутренней бе зо 
пасности палаты представителей (до 1964 г . комиссии по
расследованию антиамериканской деятельности). Этим же за
нимались сенатские подкомиссии по расследованиям и внут
ренней безопасности.
В Англии изучением проблем молодежи прежде всего ру
ководит Совет развития "Молодежной службы" при министерст
ве образования и науки. Кроме него этими проблемами зани
маются Фонд организаций молодых добровольцев и Школьный
совет министерства образования и науки. Английский перга
мент также активно занимался изучением молодежых проблем.
За несколько лет в палате лордов и палате общин более де
сяти раз проводились дебаты по проблемам образования и
воспитания молодежи, ее участия в общественной жизни и
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выступления. Парламентские конференции, комитеты и комис
сии занимались изучением проблемы гражданских и избира
тельных прав молодежи, расследовали положение в универ
ситетах и колледжах.
В ФРГ проблемами молодежи занимается министерство по
делам молодежи, семьи и здоровья, разрабатывающее "феде
ральный молодежный п ш н *. Другие министерства также имеют
отделы, занимающиеся молодежными вопросами. Правитель
ственные органы осуществляют координацию различных программ
изучения молодежных проблем, под их контролем р аботает Фе
деральный центр политического образования, занимающийся
работой среди молодежи, не состоящей в политических сою
зах и объединениях и подучающий значительную финансовую
помощь о т правительства. Консультативные функции при пра
вительстве выполняет Федеральный кураториум молодежи, ру
ководящий, в частности,изучением проблем преступности ср е
ди молодежи. Решением бундестага в ФРГ была создана спе
циальная комиссия по изучению причин молодежных выступле
ний и сп особов их устранения. В отдельных землях изучение
молодежных проблем направляют высшие земельные молодежные
органы и постоянная конференция культус-министров, зани
мающаяся вопросами политического воспитания и образования
студентов и школьников.
Во Франции исследования сконцентрированы в министерстве
по делам молодежи и спорта и в министерстве труда.
Характерным для развитых капиталистических стран яв
ляется активное изучение молодежных проблем неправитель
ственными политическими, общественными, культурными и дру
гими буржуазными.организациями.
Практически все политические партии буржуазии развитых
капиталистических стран имеют свои отделы по работе с мо
лодежью, в которых и сосредоточено изучение молодежных проб
лем. В демократической партии США такая работа осуществля
ется через отдел молодежи национального комитета демокра
тической партии, клубы молодых демократов. Аналогичные клу
бы имеет и республиканская партия. Кроме т о г о , большая ра
бота проводится различными буржуазным молодёжными организаци
ями по привлечению, молодёжи к деятельности этих организаций и
выработке соответствующих программ.К таким орггнззациям можно
отнести бойскаутов,ассоциации молодых христиан,клубы "4 -х эйч"и
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личные организации , ассоциации и объединения,занимаю
щиеся проблемами образования, трудоустройства, социаль
ного обеспечения, преступности, религиозные и т .д . Зна
чительное внимание проблемам профессиональной подготовки,
трудоустройства и занятости молодежи уделяется американ
скими профсоюзами, в том числе крупнейшим объединением
АФТ-КПП. В последние годы повысился интерес к молодежным
проблемам со стороны ультраправых, активно занявшихся вы
работкой молодежных программ.
В Англии ведущие политические партии и их молодежные
организации занимаются подобными исследованиями. Кроме них
такую работу ведут исследовательские группы различных добровольчгскях молодежных организаций - ассоциации бойскаутов,
национальных федераций клубов молодых фермеров, религиозных
молодежных организаций и др.
Изуче
ние проблем молодежи ведут и общественные, религиозные и
другие организации, в их числе Британская медицинская а с
социация, национальный союз учителей, Британский совет
церквей, Молодежный совет англиканской церкви, комитет дру
зей (квакеры) и др.
Изучение проблем молодежи и молодежного движения в
ФРГ ведется непосредственно под контролем крупнейших объе
динений западногерманских монополий. При федеральном объе
динении немецких работодателей существует "комитет молоде
жи и образования", занимающийся выработкой молодежной по
литики. Объединение немецких предпринимателей также имеет
отделение социально-политической работы и образования мо
лодежи. Отделы по изучению молодежи и свои молодежные ор
ганизации имеют политические партии Западной Германии.
Так,в 1970 г . правление СДПГ соэдело специальный отдел
"молодёжь и образование", занимающийся изучением проблем неоргани
зованной молодёжи,прежде всего .молодых рабочих ,и работой
среди неё. итделы политического образования молодежи уч
реждены при правлениях всех профсоюзных объединений страны,в
том числе ОШ.
Во Франции основные политические партии также имеют
специальные секции по изучению проблем молодежи.
Организационные формы проведения исследований молодеж
ной тематики весьма разнообразны. Правительственные органы
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молодежи и выработку рекомендаций силами собственных спе
циалистов или с привлечением эксп ертов. Вместе с тем в
развитых капиталистических странах широко проводятся т ео
ретические исследования молодежных проблем с привлечением
ученых, занимающихся социальной психиологией, социологией,
историей, специалистов в области политических наук, права,
медицины и др . В США правительство ч а сто привлекает ученых
к разработке молодежной политики, проводит конференции,
симпозиум* и т .п . По заданию правительственных учреждений
ученые отдельных университетов и колледжей, среди которых
е ст ь и крупнейшие специалисты, занимаются
изучением мо
лодежных проблем. Эти исследования финансируются правитель
ством . Крупнейшие корпорации непосредственно выделяют
средства на проведение научыых работ в этой о б л е т и или же
осуществляют финансирование черев различного рода фонды.
Наиболее широко исследования молодежных проблем ведутся в
Гарвардском, Калифорнийском, Колумбийском, Пенсильванском
университетах, Массачусетском технологическом институте, .
ун иверситете Дж.Гопкинса, университетах штатов Огайо,
Джорджия, О клхом а. В изучении молодежных проблем уч а ст
вуют Американская социалогическая ассоциация к Американская
академия политических и социальных наук.
Ультраправые организации осуществляют финансирование
исследований молодежных проблем черев "Фонд экономическо
г о образования", "Фонд свободы" и д р . Непосредственно в
изучении молодежных проблем принимают участие такие центры
американской реакции,как Гардингский университет, институт
межуниверситетских исследований.
В Англии Совет развития "Молодежной службы" для анали
з а молодежных проблем привлекает в свои подкомитеты вид
ных ученых, общественных и политических деятелей. По за
данию Совета молодежные проблем* исследуют университеты..в
Килле, Лидсе,
Лестере кий
колледж молодежных лидеров и
д р . Координация и финансирование осущ ествляется непосредст
венно правительственными учреждениями, а также Фондом нау
чения молодежи, Юбилейным фондом короля Георга, ^аффиедским
фондом образования, рядом благотворительных фондов,созданных
промышленниками. Изучением молодежных проблем занимаются и
английские академические учреждения.
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ний молодежных проблем в крупных научных центрах. Для пра
вительства такую работу ведет институт молодежи в Мюнхе
не . ‘Находящийся под непосредственным контролем западно
германских монополий Кельнский институт немецкой индустрии
имеет отделение молодежи и политического образования.
Оце одной особенностью изучения молодежных проблем в ФРГ
является то, что в их разработке играют большую роль ин
ституты так называемого "остфорщунга", уделяющие большое
внимание подготовке западногерманской молодежи к развитию
контактов с молодежью социалистических стран.
Наряду с исследованиями буржуазных ученых, преследую
щих задачи извратить сш сл молодежных проблем, исказить
характер демократического движения молодежи, использовать
молодежь в интересах правящего класса, в последние годы
появляются исследования прогрессивных ученых, пытающихся
осущ ествить научный анализ причин протеста молодежи, оп
ределить место молодежного движения в современной классо
вой бор ьбе. В США в этом направлении работает рад ученых,
представляющих леворадикальное направление в истории, со 
циологии , политической науке. Такие работы ведутся в не
которых университетах и исследовательских центрах, в част
ности, в центре по изучению демократических институтов.
Среди участников молодежного движения США также увеличился
интерес к изучению молодежных проблем, которое ведется в
рамках "новой университетской конференции". Значительный
вклад в изучение проблем молодежи внесли американские ком
мунисты. Эти исследования сосредоточены в Институте марк
систских исследований в ью-йорке.
Французская коммунистическая партия проводит изучение
молодежных проблем в Центре марксистских исследований им.
М.ТЪреза.
Интенсивное изучение проблгм молодежи и молодежного
движения неизбежно порождает большое количество литературы
по этой проблематике. Характер ее весьма разнообразен. В
США правительственными учреждениями издаются периодические
выпуски по молодежным проблемам. Министерство•-вдравоохранения, образования и социального обеспечения выпускают еже
годник "ЮС рипорт", многочисленные пубдакации министерства
труда посвящены проблемам труда и занятости молодежи.
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молодежных программ, результатов исследований и т .д . Ре
гулярно издаются материалы заседаний комиссий сената и
палаты представителей, посвященные проблемам молодежи. В
США ежегодно издаются десятки сборников ста тей , докумен
т о в , материалов конфренций, результатов исследований, пуб
лицистических р абот и монографий по молодасыым проблемам.
Общее количество р абот исчисляется сотнями названий раз
личных авторов.
В Англии наряду с правительственными изданиями и из
даниями молодежных организаций большое внимание молодеж
ным проблемам уделяют буржуазные газеты и журналы. Еже
годно выходят десятки книг.
В ФРГ правительство ежегодно выпускает "Сообщение о
положении молодежи” . Все крупнейшие периодические издания
регулярно помещают статьи по молодежным проблемам. В ме
сяц в среднем появляется до 20-25 статей . Ежегодно публи
куется до 20 книг.
Во Франции результаты правительственных исследований
проблем молодежи были опубликованы в "Белой кн и ге". Все
периодические издания регулярно публикуют статьи по проб
лемам молодежи. С 1968 г . по приблизительным подсчетам во
Франции опубликовано около 600 отдельных работ по моло
дежной проблематике, включая специальные бюллетени моло
дежных организаций.
^ж"годное количество выпускаемых р абот е последние г о 
ды заметно возросл о, что свидетельствует о расширении
объема исследований по проблемам молодежи и молодежного
движения в развитых капиталистических странах.
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ГАЗЕТА "ДЕЙЛИ УОРКЕР" И ЖУРНАЛ "КОШУНИСТ"
О ПОЛИТИКЕ НЕЙТРАЛИТЕТА США
(а в г у ст 1935-апрель 1936 г г . )

В середине 3 0 -х год ов в связи с агрессивными акциями Япо
нии, Итажи и Германии проблема нейтралитета вызвала острую
борьбу в американской п р ессе.
31 а в гу ста 1935 г . в Соединенных Штатах Америки вступил в
сиду закон о нейтралитете. Первая статья его гласила: "В слу
чае возникновения войны между двумя или несколькими странами
или в х о д е ее президент должен объявить об этом факте, после
чего будет считаться незаконным эксп орт оружия, боеприпасов и
военного снаряжения из любого места США или их владений в лю
бой порт воюющих г осу д а р ст в или в нейтральные страны для пере
возки в воюющую стр а н у ". В других статьях законодательного
акта запрещалось перевозить вооружение воюющим странам на аме
риканских судах, не разрешался вход подводных лодок воюющих
стран в территориальные воды ША. Кроме т о г о , американское
правительство разрешало американским гражданам плавать на ко
раблях воюющих стран только на их собственный риск
Американская общ ественность и п р есса по-разному подошли
к оценке н ового законодательного а кта . Либеральный журнал
"Нейшн" 23 а в гу ста 1935 г . писал, что "главным недостатком
закона о нейтралитете является обязательное эмбарго на экспорт
оружия, которое лишает президента "свободы действий"
Жур
нал критиковал политику нейтралитета, ведущую, по его мнению,
к у тр а те Соединенными Штатами международного престижа. Еже
недельник "Нью рипаблик" приветствовал нейтралитет,способство
вавший изоляции США о т европейских конфликтов
Пресса, за
щищавшая интересы торгово-промышленных кругов Америки, в це
лом поддерживала политику нейтрал! те т а . Деловые круги Америки
стояли на позициях нейтралитета,
но категорически были против
распространения эмбарго на эксп орт сырья. Закон о нейтралитете
запрещал прод аду оружия. Страны-агрессоры и не нуждались в нем
им необходимо было сы рье. Для Италии пагубным было бы лишить
ся п оставок нефти, продовольствия, железной руды и меди. Вот
почему представители финансового капитала США аысказывались
ва нейтралитет, но против эмбарго на экспорт сырья.
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Штатов Италия открыто готовилась к войне с Эфиопией. Прави
тельство США было хорошо информировано о готовящейся войне
в Африке. Более чей за год до нападения Италии на Эфиопию
военный атташе США в Риме сообщал в государственный депар
тамент об усиленной подготовке итальянской военщины к вой
не. "Генеральный штаб итальянской армии, - писал военный
атташе в Риме, - разрабатывает пдены военного покорения
Эфиопии. Предварительными приготовлениями предусматривает
ся обеспечение армии всеми необходимыми материалами. Осо
бое внимание уделяется бомбардировочной авиации, комплекто
ванию колониальной администрации и составлению карт. Основ
ные наступательные операции итальянское командование пре
дусматривает провести на столицу Эфиопии Аддис-Абебу двумя
колоннами из итальянских колоний Эритреи и Сомали. Расходы
для предстоящей операции оцениваются в . ..1 7 .3 0 0 тес.дол л а
р ов" 4 . Американские дипломаты тщательно следили за воен
ной и дипломатической подготовкой Италии к агр есси и . Посол
США в Италии Б.Лонг сообщал государственному секретарю, что
"итальянское правительство намерено послать 30-тысячный отрцд
для участия в эфиопской операции, и с той же целью предназ
начено переместить 200-тысячную итальянскую армию ближе к
театру военных действий"
.
Летом 1935 г . стало очевидным, что Италия раввяжет вой
ну осенью. Корреспондент газета "Яью-Зорк тайме" Анна Мак
Кормик писала: "Война начнется в октябре, ибо сейчас невоз
можно маневрировать в стране, где нет д о р о г . Однако соддате
и военное снаряжение беспрерывно отправляются в итальянские
порты Восточной Африки"
Американский журнал "Каррент
хи стори" писал, что "война в Эфиопии теперь практически не
избежна"
.
Практическое применение политика нейтралитета нашла во
время итало-эфиопской войны. В э т о т период нейтралитет США
не был позитивным. Во-первых,потощу, что в обстановке а гр ес
сии со стороны Японии и Италии нейтралитет означал не что
иное, как прямое поощрение • войны. Закон о нейтралитете
запрещал продаж оружия ьак жертве агуессии, так и агрессору,
и,следовательно,ллпал жертву агрессии ее законного права по
купать оружие для защита своей независимости и давал фашист
ским агрессорам военное преимущество. В то же время закон о
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которой о соб о нуждались агрессоры . Во-вторых, нейтралитет
США отвергал идею коллективной безопасн ости, предложенную
Советским Союзом для борьбы с фашистскими агрессорами. Втретьи х, политика нейтралитета позволяла 1МОНополлям США
извлекать болыцую ю г о д у , используя европейские противо
речия.
Угроза войны шзывала глубокую тревогу у миллионов
простых ладей Америки и подняла их на борьбу в защиту мира.
Центральный орган Коммунистической партии США газета "Дейли
уор к ер " и теоретический журнал "Коммунист" оценивали поли
тику нейтралитета с
позиций рабочего класса. 3 октября
1935 г . , в день нападения Италии на Эфиопию, ЦК Коммунис
тической партии США призвал объединить ряды прогрессивных
сил против войны и фашизма. На первой странице "Дейли уор 
кер" крупным шрифтом было напечатано: "Бандитский итальян
ский фашизм втор гся в Эфиопию. Восточная Африка в огн е. Цел)му миру угрож ает кровавая бойня. Итальянский фашизм дол
жен быть р азби т"
.
Воззвание КП США заканчивалось обращением к социалисти
ческой партии, профсоюзам, неграм, итальянцам американского
происхождения, ко всем , кто выступает за мир, объединить ря
ды в прочном антифашистском фронте.
КП США и ее печатные органы четко определили основное
направление своей деятел ьн ости: бороться за создание широко
го Народного фронта на антифашистской осн о в е , решительно ра
зоблачать реакционную сущность изоляционизма, проводить ли
нию на оказание всевозможной поддержки и помощи жертвам а г
р есси и .
8 резолоции УП конгресса Комцунистического Интернационала
говорилось о том, что "осуществление единого фронта борьбы
рабоч его класса представляет на нынешнем историческом этапе
главную, ближайшую задачу международного рабочего движения"9!
Борьба за преодоление раскола в рядах американского рабочего
класса явилась одним из главных направлений деятельности цент
ральных органов ко^ун истической прессы США. Стремление к
единству действий рабочих против войны и фашизма исходило
сн и зу. Рабочие, коммуниста, социалисты, члены АФТ осуждали
итальянский фашизм, принимали участие в совместных демонст
рациях и митингах п р отеста . Поэтому, когда в октябре 1935 г .
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Комитета социалистической партии США, ЦК компартии сделал
шаг к сближению, выступая за единство действий в антифашист
ской бор ьбе. Делегация КП США передала Национальноцу Испол
н и тел ьн о^ Комитету социалистической партии обращение, к о т о торо е призывало объединить демократические силы страны. Об
ращение начиналось словами: "Вот уже целую неделю итальян
ский фашизм ведет кровавую войну против народа Эфиопии, кото
рая может быть прелюдией новой мировой империалистической
войны и в которой США, несомненно, прицут уч а сти е. Перед ли
цом этой опасности мы предлагаем объединить сиял американ
ск ого народа"
. В обращении выражалась надежна, что сов
местные усилия социалистов и коммунистов создадут реальную
базу для образования единого Народного антифашистского фронта.
Однако лидеры социалистической партии, стоявшие на по
зициях буржуазного нейтралитета, так и не смогли понять идею
международной коллективной безопасности. Руководство социалис
тической партии остал ось глухим к обращению коммунистов. "По
этому, - замечает Уильям Фостер, - большая часть объединений
Народного фронта опиралась в основном на единый фронт с н и з у * ^ .
Коалиция антифашистских сил, за которую выступали "Дейда
уор кер ” я "Коммунист” , складывалась на осн ове классовых инте
р е со в в борьбе против развязывания войны. Одной из центральных
задач коммунистической прессы являлась борьба ва превращение
стихийного антивоенного движения в организованное антифашист
ск ое, преодоление идеологии изоляционизма. Она стремилась
связать программу коллективной безопасности с существующей
у американского народа тягой к миру.
Агрессивные действия фашистской Италии были осуждены де
мократическими силами во всех странах мира. Все это застави
ло Лигу наций предпринять некоторые шаги в защиту Эфиопии. 7
октября 1935 г . Совет Лиги наций признал Италию агрессором и
заявил о необходимости применения к ней финансовое и экономи
ческих санкций, йчражая мнение коммунистов и прогрессивной о б 
щественное ей США, "Дейли уоркер" 9 октября 1935 г . , в день о б 
суждения Лкгой наций санкций против агрессора, опубликовала
статыо "За реальные санкции", в которой призывала поддержать
политику Советского Союза, защищавшего территориальную целост
н ость и политическую независимость Эфиопии 1 . 10 октября в
Чикаго быль проведена конференция в защиту Эфиопии органиэа-
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конференции обсуждались вопросы международной безопасн ости.
Большой интерес участников конференции вызвало письмо импе
ратора Эфиопии Хайле Седассие, присданное чикагским женщинам
в ответ на оказанную ими помощь эфиопскоцу народу. Участники
конференции требовали от правительства США применить "эмбар
го к Италии на в е сь экспорт из США и займы" 1 3 ^.
Коммунистическая партия США, ставшая во главе антифашист
ского движения, осуждала политику американского правительства.
В журнале "Коммунист" было опубликовано обращение, призываю
щее поддержать политику коллективной безоп асн ости . Обращение
заканчиваю сь призывом ко всем американским габочим: "Не гр у
зи ть товары, предназначенные для И т а л и и ! . 14 октября 1935 i
"Дейле уоркер" писала о том, ч т о , когда итальянский лайнер
"Р екс" собирался отшшгь 'о т берегов Америки с авиационным
оборудованием и другими военными материалами в Италию, рабо
чие организовали демонстрацию, требуя отменить эмбарго по о т 
ношению к Эфиопии 1 .
Газета компартии США вела борьбу за сплочение алтифашистекого движения Народного фронта. Наряду с 12 млн. американ
ских негров
' в США проживало 5 млн. иммигрантов из Италии17
Реакционные круги американской буржуазии использовали все
средства и методы пропаганды для раскола рядов движения На
родного фронта. Они старались придать итало-эфиопскому кон
фликту расовую окр асзу, натравливая негров нс итальянцев,
итальянцев на н егров. Сторонники расовых взглядов побуждали
негров бойкотировать итальянских торговцев, громить итальян
ские магазины 4В' . Крайние реакционеры в Нью-Джерси и НьюЙорке организовал! ив преступных элементов летучие ртрнды,
которые принуждали итальянцев закрывать свои магазины. пр0_
тивники движения Народного фронта клеветали на Коммунистичес
кую партию Италии, заявляя, что она будто бы поддерживает
планы правительства Муссолини.
Итальянская фашистская пресса вместе с расистами Соеди
ненных Штаговiпропагандировала тезис о том, что у итальянско
г о народа нет др угого выхода из кризиса, кроме войны в Эфиопии.
В связи о этим "Дейли уоркер" отвела цезую страницу воззванию
Коммунистической партии Италии, в котором разъяснялась пози
ция итальянских коммунистов в итало-эфиопской войне. В одном
из номеров "Дейли |уоркер" напечатала обращение руководителя
Итальянской коммунистической партии Пальмиро Тольятти, который
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борьбы против войны и 'Фашизма ^ .
Разоблачая политику нейтралитета, ауриал ■Коммунист* о т 
мечал. Буржуазные политики и партии стаоаются убедить мас
сы в той, что в новой войне США долины стоять вне войны.
Зтой фразеологией они только прикрывают сущность своей импе
риалистической политики*. На страницах *уриала делается ш вод о том, что если в Европе начнется война, то США не о ст а 
нутся в стороне ° . В статье под названием *К изучению фа
шизма в США" вскрывалась классовая сущность фашизма как о т
крытой террористической диктатуры самых реакционных, шови
нистических и империалистических элементов финансового капи
тала. 3 статье подчеркивались главные черты фашистской дикта
туры: отмена парламентского режима, осуществление руководства
в стране фашистской партией, распространение демагогических
лозунгов, преследование всех рабочих организаций, особенно
коммунистической партии и профсоюзов, усиление экспдуатации
рабочего класса, распространение шовинистических взглядов
На страницах этого журнада председатель ЦК Коммунистичес
кой ..лртлд США Удльям Фостер писал о трёх группах,которые поддержи
вали фашистские тенденции в США. Одна из таких групп объединя
лась вокруг "Лиги свободы", руководимой бывшим президентом
Гувером и реакционером Смитом. Эту группу финансировали Дюпоны
и другие концерны США, интересы которых были связаны с гер
манскими и итальянскими монополиями. Вторая группа была пред
ставлена организациями "Американского легиона" и "Ветеранов
войны". Третью, профашистскую группу, возглавлял католический
священник отец Кофлин. Лозунги этих групп быш едины: "Против
коммунизма! Против фашизма! За американскую демократию!". Ло
зунг "Против коммунизма!" показывал, что фашистские группы в
США,как и во всем-мире,главного своего врага видели в комму
нистах. Выдвижение лозунга "Против фашизма!" свидетельствова
ло, что фашизм среди американского народа имеет плохую репу
тацию. Лозунг "За американскую демократию!" являлся демагоги
ческим прикрытием, испытанным приемом буржуазной пропаганды
"Коммунист" подробно освещал организационную работу ком
партии США в период итало-эфиопского конфликта. В ноябре 1935г.
состоялся пленум ЦК КП США. На пленуме рассматривались прак
тические задачи партии в связи с угрозой войны в Европе. От
ражая антифашистские настроения американского народа, пленум
призвал трудящихся бороться аа коллективную безопасность и
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Представитель моряков и докеров Рой Гудзон в своей наступ
лении на пленуме говорил о необходимости усилить работу
среди моряков и докеров с целью воспрепятствовать отправке
военных материалов в Италию. "Мы должны обеспечить этот
у ч а ст о к квалифицированными коммунистами-пропагандистами и
шире распространять антивоенную литературу среди этой ка
тегории ладей", - заявил он
. Много внимания на пленуме
бы лэ уделено разсблечению политики иволяциониэма. В проти
в о в е с лозунгу "изоляционистов" о том, что война, развязан
ная фашистами в Эфиопии, не касается США, пленум отмечал,
ч то эта война может ста ть угрозой всему миру. В резолюции
пленума было записано, что КП США не может одинаково отн о
си ться к а гр е ссо р у и к жертве агр есси и .
■Дей.» уор к ер " и "Коммунист" работали в трудных условиях
массированной антикоммунистической пропах'анды, которую вела
буродгазная п р е с са . Широко распространенному лозунгу изоля
ционистской прессы "Удержим Америку вне войны" коммунисти
ческая печать противопоставляла лозунги интернациональной
солидарности пролетариата. В ноябрьском номере журнала
"Коммунист" за 1935 г . отмечалась: "Лозунг "Удержим Америку
вне войны” - не наш лозунг. Это лозунг Херста, крупных бан
киров и предпринимателей военной промышленности. Он прикры
вает агрессивные действия правительства Муссолини и Гитлера.
Этот лозунг не отражает последовательной политики мира, по
тому что защищает интересы империалистов. Натт лозунг - борь
ба за мир"*”
. Компартия США противопоставляла нейтралист
скому лозунгу "Удержим Америку вне войны" лозунг, провозгла
шавший необходимость пресечения войны мерами коллективной
безопасн ости - "Удержим Америку вне войны путем предотвраще
ния войны во всем шире". Этот лозунг соотв етств ова л принци
пу пролетарского интернационализма , провозглашал классовое
сотр удн и ч ество трудящихся всех стран перед нараставшей
опасностью новой мировой войны.
Отражая мнения демократической общественности Соединенных
Штатов, "Дейли уор кер " выступала с решительным о суждением
варварских действий итальянского фашизма. "Итальянский фа
шизм, - писала "Дейли уор к ер ", - для осуществления своих гра
бительских планов не гнушается никакими средствами: бросает
бомбы и применяет удушливые газы одинаково как против ар
мии, так и против беззащитных эфиопских женщин и д ееей " ^ 5 ).
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-155Газета оповещала своих читателей о массовых митингах и де
монстрациях протеста в крупных промышленных центрах страны:
Нью-Лорке, Чикаго, Сан-Франциско. Тысячи студентов 22 апре
ля 1936 г . вышли на улицы Нью-Яорка, Чикаго, Кливленда, де
монстрируя свой протест против варварских методов ведения
войны. Ряды студенческой молодежи, которая выступала против
войны и фашизма, оосл и . Если в апреле 1934 г . участие в ан
тивоенных демонстрациях принимали 25 тыс. студентов, в ап
реле 1935 г . - 175 т ы с., то в апреле 1936 г . на улицы вышло
500 тысяч представителей студенческой молодежи ^ .
5 мая 1936 г . , в день вступления итальянских отрядов в
столицу Эфиопии Аддис-Абебу, Национальный Совет Американ
ского молодежного конгресса обратился с призывом к молодым
людям Америки выступить против войны и фашизма и проводимой
правящими кругами США политики нейтралитета в итало -эфиоп
ской войне
. "Дейли уоркер" отмечала, что "с победой
итальянских фашистов в Эфиопии возрастает опасность новой
мировой войны
.
Значение деятельности "Дейли уоркер" и журнала "Коммунист
в период итальянской агрессии заключалось прежде всего в том,
что они стремились довести до широких масс линию Коммунисти
ческой партии по главным внешнеполитическим вопросам, вы
ступая за создание системы коллективной безопасности в мире.
Они поддерживали миролюбивую политику Советского Союза. Опи
раясь на подъем антивоенного движения, коммунистическая
пресса делала все возможное, чтобы преодолеть раскол в “ рабочем движении и не допустить использования нейтралистской
политики в интересах агрессоров.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ 80ПР0С В КАНАДЕ И РАБОЧИЙ КЛАСС
( 40-50-е гг. XX в . )
*В каждом буржуазном национализме угне
нации е с т ь общедемократическое со 
д е р ж а н и е п р о т и в угнетения, и эт о -т о содер
ж а н и е мы б е з у с л о в н о поддерживаем...*
тен н ой

( В.И.Ленин. Полн. собр. с о ч ., т . 25, с т р .275-276)
В современную эпоху, основным содержанием которой является
переход от капитализма к социализму, полностью подтвердилось
ленинское учение по национальному вопросу. В.И.Ленин показал,
что национальный вопрос является составной частью общего во
проса о революционной борьбе рабочего класса и имеет важней
шее значение как вопрос о резервах и союзниках пролетариата в
борьбе за демократию, диктатуру пролетариата и социализм.
Обострение национальных конфликтов в развитых капиталис
тических странах Европы и Северной Америки (Бельгия, Велико.британия, Канада, США) поставило целый ряд новых сложных про
блем и, прежде всего, проблему соотношения национального и клас
сов ого, национального и интернационального, а также вопрос о
роли и месте рабочего класса этих стран в национальном движе
нии, о стратегии и тактике коммунистических партий.
Ноше данные, касающиеся обострения национальных конфдактов в индустриально развитых странах капиталистического мира,
заставляют прийти к выводу о том, что в современных условиях
господства государственно-монополистического капитализма подъ
ем национальных движений выступает в конечном итоге как след
ствие неравномерности экономического развития и создания ис
кусственных барьеров на пути возрастания экономического потен
циала определенных национальных компонентов (внутренняя коло
ния). Как справедливо заметил JJ.И.Брежнев, характеризуя совре
менный империалтам, "сегодня полнее, чем когда-либо он раскры
вает себя как строй социального и национального неравенства,
гнета и насилия"
. Резкое обострение национального вопроса
в такой индустриально развитой капиталистической стране, как
Канада, - яркое тому подтверждение.
В процессе исторического развития в Канаде сложились две
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нации - франко-канадцы и англо-канадцы. Однако франко-канадцы
п осл е английского завоевания французской колонии "Новая Фран
ция" в 1760 г . никогда не рассматривались в качестве нации и
в течение последних двух веков являлись жертвами систематичес
кой политики экономической и политической дискриминации, п р о - !
водимой правящей англо-канадской бурзф'азией.
Проблемы,возникшие в связи а исторической несправедливос
тью в отношении франко-канадсной нации, приобрели особенно о с 
трый характер после второй мировой войны. Это было связано с
гдубокими процессами, происходящими в социально-экономической |
структуре франко-канадского общества и, в первую очередь, с
индустриализацией,
вызвашей серьёзные сдвиги в расстановке
к ь в ссош х сил в Квебеке.
Наибольший размах индустриального развития совпал по вре
мени с пребыванием у власти в провинции Квебек реакционного
режима Дюплесси и его партии "Национальный союз" (1 9 4 4 -1 3 6 0 г г .]
Характерными чертами эт ого режима были его упорная оппозиция
индустриализации Квебека и усиливающаяся зависимость экономи
ки провинции от американского капитала. Прикрываясь звучными
националистическими фразами о защите провинциальной азтономии
о т англо-канадских капиталистов, Дюплесси неустанно проводил
мысль о том, что американское влияние менее опасно, чем влия
ние Английской Канады, и делал все для т о г о , чтобы обеспечить
проникновение американских монополий в экономику Квебека
.
Благодаря этому многие американские компании, такие как "Алюминиум Домпани оф Канада", "Канадиэн Интернэшнл Пэйпэ","Браун
Компани","Канадиэн Джонс-Мэнвил Компани" и другие прочно о б о 
сновались в Квебеке, захватив в свои руки все ключевые позиции
в экономике провинции: более 50% горнодобывающей промышленнос
ти, свыше 40% целлюлозно-бумажной, 60% электротехнической, ?С%
резиновой и почти 100% автомобильной промышленности ' .
Одной из важных причин 1 5 -летиего нахождения у власти в
Квебеке правительства Дюплесси, несомненно, явилась мощная фи
нансовая и политическая поддержка, которую капиталисты США
стали оказывать правящей партии Национальный союз после того,
как стало совершенно ясно, что им мало опасен новый режим с
точки зрения правительственного вмешательства или радикальных
экспериментов в рабочем и социальном законодательстве
Большую поддержку режиму Дюплесси оказывали официальные
круги католической церкви в Канаде. В п роцессе исторического
развития в Квебеке сложился своеобразный "святой сою з" - ста 
родавнее "доброе согласие" между квеоекским правительством,
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крупным капиталом и шсшим духовенством. Контролируя, систему
образования в Квебеке, католическая церковь сознательно сох
раняла старую отжившую систему гуманитарного и религиозного
образования, не отвечающую нуждам современного века техничес
кого п рогресса, сдерживала все новое, прогрессивное, закрывая
глаза на бурный процесс индустриализации, происходивший в про
винции, обрекая тем самым франко-канадский народ на неизбеж
ную о т ст а л о с т ь .
Однако капитализм развивался в провинции, в корне изменяя
структуру франко-канадского общества и порождая н о в о классо
вые и национальные антагонизш внутри н его.
До второй мировой войны в Квебеке была относительно не
большая профсоюзная организация. В 1935 г . в профсоюзах про
винции было объединено 50 тыс. ч е л ., что составляло около 9$
всех рабочих провинции. Однако ухе с 1939 по 1949 г г . общее
число рабочих Квебека, охваченных профсоюзным движением, воз
росло со 105 тыс. до 236 ты с.человек. За этот же период число
рабочих, входящих в "Конфедерацию католических профсоюзов Ка
нады" (ККПК) возросло с 4 9,4 тыс. до 8 3 ,2 тыс. человек и с о е - '
тавляло в 1949 г . 35,2 $ веек членов профсоюзов Квебека
О
р осте рабочего движения в Квебеке говорила и возрастаю
щая боевитость профсоюзов. Однако это в равной степени относи
лось к трем основным профсоюзным объединениям. Профсоюзы, объе
диненные в ПРК (Профсоюзный рабочий кон гресс), слепо сл ед овал
тактике АФТ (Американская федерация труда) в США. Им не хвата
ло четкой социальной и экономической программы, их лидера о г 
раничивались требованиями повышения зарплаты и улучшения усло
вий труда, не помышляя о радикальных изменениях в самой струк
туре капиталистической системы. Активность квебекского рабо
ч е го движения в конце 30-х г г . возросла прежде всего за счет
деятельности ККТ (Канадский конгресс труда), который, применяя
тактику организационного давления на предпринимателей, подоб
но американскому КПП (Конгресс производственных профсоюзов), в
то время смело выступал и за расширение государственного секто
ра экономики в целом.
—
Весьма противоречивой была позиция католических профсоюзов,
созданных в 1921 г . В своей деятельности они и сход и л из о с 
новных принципов социальной доктрины католической церкви,
сформированных в энцикликах "Рерум новарум" (1891 г . ) и "Квадрагезиыо анно" (1931 г . ) . Это выражалось в осуждении к а ссо в о й
борьбы, отрицании самостоятельной политической деятельности.
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фликтов и в общей линии сотрудничества труда и капитала, про
водимой руководством ККПК.
В программе и уставе ККПК особо подчеркивалось, что эта
организация имеет исключительно канадский характер, а одна из
причин ее сущеетвавания состои т в том, что большинство канад
ских рабочих выступает против госп одства американских профсою
зо в над канадскими
. Это являлось положительным моментом,
ибо такая поаицця способствовала формированию чисто канадско
го профсоюзного движения и,следовательно, предохраняла рабочее
движение о т подчинения иностранным профсоюзным центрам, кото
рые не могли понять специфики проблем, стоящих перед канадским
рабочим классом.
Усилившиеся темпы индустриализации Квебека в годы второй ми
ровой войны поставили руководителей ККПК перед необходимостью
радикальных изменений в организации и тактике. ККПК объединяла
в основном рабочих мелких предприятий в небольших городах Кве
бека и почти не имела влияния в новых отраслях военной про
мышленности, сконцентрированных в крупных промышленных центрах.
Это сказалось и в уменьшении относительного значения ККПК в
профсоюзном движени’» Квебека. Так, если в 1S35 г . в католичес
ких профсоюьах было 74% всех организованных рабочих провинции,
то к 1943 г . лишь 28%. На крупных про»ышленных предприятиях
работали не только рабочие като.мки. Однако в соответствии с
уставом ККПК ее членами могл i быть только рабочие, исповедую
щие католическую религию. Это противоречие вызвала внутри ККПК
движение ва отмену наавания "католическая" с целью создать у с 
ловия, благоприятствующие приецу новых членов. Многие локаль
ные профсоюзные организации, входящие в НКПК, самостоятельно
упраздняли наименование "католический", пытаясь найти какой-то
выход из создавшегося положения.
ТЬкое давление снизу вынудило руководство католических
профсоюзов поставить на конгрессе ККПК в 1943 г . вопрос о кон
фессионально сти организации. Конгресс разрешил принимать в
ККПК не только католиков. Последствия этого сказались немедлен
н о: уже на следующий год в католических профсоюзах состояло
37% всех организованных рабочих Квебека. В последующие годы
значительно уменьшилась и роль духовенства а ККПК, капеллан
перестал быть неоспоримы»» руководителем в профсоюзе и превра
тился скорее в набладателя, представляющего интересы церкви.
Это было связано с приходом к руководству ККПК новых лидеров,
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университета, которые, перестав замыкаться в религиозных и на
циональных рамках, стали уделять больше внимания социальным ,
вопросам
Все это в целом способствовало росту профсоюзного движения
в Квебеке и усиленна стачечной борьбы. В 1940-1949 г г . коли
чество рабочих, участвовавших в забастовках, возросло в три
раза по сравнению с 1930-1939 г г .
Этот факт поставил пе
ред правящими классами Квебека совершенно новые и серьезные
проблемы.
В начале 1949 г . провинциальное правительство предложило
законопроект, известный как "билль 5", согласно котороцу проф
союзам Квебека запрещалось начинать забастовку до арбитражного
рассмотрения обстоятельств конфликта. В этом билле была особая
статья, которая запрещала прием в профсоюзы коммунистов. Этот
законопроект и в особенности его антикоммунистическая статья
вызвали бурю протестов по всей провинции. Т^и крупных профсоюз
ных центра ПРК, ККТ и ККПК так же, как и большинство независи
мых профсоюзов, немедленно организовали коалицию по борьбе с
принятием билля Законодательной ассамблеей Квебека. Даже като
лическая иерархия дала понять правительству, что она настроена
оппозиционно ко многим положениям этого кодекса, как противоре
чащим социальной справедливости
. Такая нарастающая широкая
оппозиция заставила Дюплесси отступить. Это была несомненная
победа рабочего класса, одержанная благодаря возрастающему
чувству солидарности среди рабочих трех профсоюзных центров.
Однако в дальнейшем Дюплесси пошел на открытое подавление
рабочего движения. 13 февраля 1949 г . в г.А сбестос на шахтах
американской компании "Джонс Мэнвил корпорейшн" началась за
бастовка. В продолжении более четырех месяцев 5000 шахтеров
'
не выходили на работу, требуя повышения заработной платы,
увеличения продолжительности отпусков и улучшения условий тру
да в шахтах. Эта стачка оказалась одним из наиболее драмати
ческих эпизодов в истории канадского рабочего движения и в от
дельные моменты имела некоторые черты гражданской войны
.
После того, как местные руководители католических профсоюзов
отказались от арбитражного решения конфликта, правительство
Дюплесси объявило стачку незаконной и бросило против рабочих
около тысячи полицейских. В результате многие рабочие были
зверски избиты, а их руководители арестованы и осуждены. Но
рабочие не дрогнули и продолжали забастовку, а попытки прави-
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еще раз показали лицемерие и жестокость режима Дюплесси и
вызвали протест канадской общественности. В этот момент, как
никогда прежде, проявидась солидарность квебекского рабочего
класса: католическим профсоюзам была оказана серьезная мораль
ная и материальная поддержка со стороны двух остальных проф
союзных центров - как ККТ, так и ПРК.
Кроме того, сказался специфический характер этой забастов
ки как конфликта между франко-канадскими рабочими и амери
канскими капиталистами. В этом смысле асбестовая забастовка
явилась первым боевым крещением рабочего класса Квебека в
борьбе за национальное самоопределение 1 . Даже высшее ка
толическое духовенство было вынуждено выступить в защиту ра
бочих и осудить действия правительства, а все еще находившая
ся под влиянием церкви ККПК стала в авангарде рабочего движе
ния в Квебеке, превратившись в одного из самых яростных про
тивников режима Дюплесси.
Забастовка в Асбестосе закончилась победой рабочих и со
всей убедительностью показала, что квебекский рабочий класс
стал серьезной общественной силой, с которой нельзя не счи
таться. Это событие явилось своеобразным переломным моментом
всей социальной истории франко-канадского народа, положив на
чало широкому кризису старого порядка в Квебеке и способствуя
постепенному сближению классового и национального самосознания.
НЬотвратимый ход истории заставил и католическую церковь
признвть рабочий класс как основной класс франко-канадского
общества. В 1950 г . епископат Квебека был вынужден опублико
вать специальное пасторальное письмо "Рабочая проблема в све
те социальной доктрины церкви", встав на путь обновления своей
социальной доктрины. В письме отмечалось, что если раньше цер
ковь обращала свое преимущественное внимание на аграрные проб
лемы, то теперь в связи с г^бокими изменениями в социальной
и экономической жиани, вызванными в первую очередь мощным ин
дустриальным развитием Квебека, ее особое внимание до лжно быть
обращено на проблемы и нужды квебекских рабочих
. В этом
документе были признаны необратимый процесс индустриализации
и урбанизации провинции Квебек и связанные с ним сложности
адаптации к городской жизни значительных масс бывшего сель
ского населения, а также справедливость требований рабочего
класса об улучшении своего положения. Особо подчеркивалось,
что рабочие не только имеют право вступать в профсоюзы с

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета
-163целыо защиты своих интересов, но теперь это стало их долгом 13\
Письмо оказало поддержку тем членам низшего духовенства, чья
заинтересованность в экономических и социальных реформах де
лала их наиболее критически настроенными в отношении режима
Дюплесси.
Однако Дюплесси продолжал проводить свою реакционную ан
тирабочую политику, направленную на улучшение прогрессивных
профсоюзных организаций. Зто было возможно благодаря отсу тст
вию единства внутри рабочего движения в Квебеке.
После асбестовой забастовки 1949 г . следующим кульминацион
ным моментом в истории послевоенного рабочего движения явился
1952 год. В этом году в массовом забастовочном движении участ
вовало свыше 17,5 тысяч рабочих, входящих в три основные проф
союзные центры Квебека.
1
апреля 1952 г . началась забастовка 5,5 тысяч рабочих
текстильной промышленности на предприятиях "Доминион текстайл
Компани” , расположенных в городах Монреале и Валлифидце. Заба
стовка началась в знак протеста против политики интенсификации
труда и замораживания заработной п л а т , проводимой компанией.
После 8 месяцев переговоров руководства компании с местным
профсоюзом, входящим в ПРК-АФТ, компания отказалась уступать
требованиям рабочих и была в этом поддерхена Дюплесси. Поло
жение стало особенно сложным после того, как Клод Жодуан, пре
зидент монреальского отделения ПРК, и Ро*е Прово, президент
квебекской федерации труда (провинциальный филиал ПРК), высту
пили с критикой руководителей местного профсоюза, а централь
ное руководство АФТ в Вашингтоне отказалось предоставить фи
нансовую помощь стачечном;' комитету 1 . В результате заба
стовка, продолжавшаяся три месяца, окончилась безрезультатно;
рабочие так и не добились своих прав из-за нерешительности и
продажности центрального руководства ПРК, которое заняло про
правительственную линию. Кроме того, сказалась двойное подчи
нение профсоюза, благодаря чему под давлением из Вашингтона
произошла замена руководства в местном профсоюзе. Несмотря на
неудачу, забастовка наглядно продемонстрировала определенное
сближение классовых и национальных антагонизмов в Квебеке,
поскольку во главе компании "Доминион Текстайл" стояли пред
ставители англо-канадской буржуазии, а рабочие были франко
канадцы.
^атем последовала забастовка в небольшом текстильном го 
родке Луизвиле, недалеко от Монреаля. Рабочие предприятий
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тикой руководства компании в переговорах с местным профсоюзом,
входившим в ККПК, объявили забастовку. Забастовка, охватившая
более 700 рабочих Луизвиля, продолжалась около года. В тече
ние всего лета и осени 1952 г . стачечный комитет Выставлял
п и к е т , а 11 ноября организовал марш протеста, однако по д о 
роге к правлению компании рабочая демонстрация была встречена
полицией, вооруженной огнестрельным оружием и гранатами со
слезоточивым газом. В результате грубого насилия демонстрация
была разогнана, ее руководители были арестованы, а среди ра
бочих имелись раненые
Такой произвол правительства выз
вал возмущение и протест во многих профсоюзах Квебека. В д е .абре 1952 г . чрезвычайная конференция ККПК решила в случае
необходимости начать всеобщую забастовку. Таким образом, впер
вые в истории рабочего движения в Квебеке была выдвинута идея
всеобщей стачки * , и то, что эта идея исходила о т ККПК,гово
рило о радикальных изменениях, произошедших в политике этого
крупного прюфсоюзного центра, все еще продолжавшего чисто
условно именоваться католическим.
Однако еще раз сказалось отсутствие единства в рядах кве
бекского рабочего движения. В то время как многие рабочие,
входящие в Квебекскую федерацию труда (филиал ПРК) и в Квебе
кскую федерацию производственных профсоюзов (филиал ККТ), о т 
крыто симпатизировали идее всеобщей забастовки и высказывали
свою солидарность с рабочими католических профсоюзов, руково
дители этих двух крупных профсоюзных центров не гарантировали
ККПК эффективной поддержки в сдучае забастовки. Этим восполь
зовался Дюплесси, который, убедившись в том, что опасность
единого фронта профсоюзов миновала, вновь перешел к тактике
запугивания лидеров ККПК, угрожая распустить католические
профсоюзы. Учитывая неблагоприятность обстановки, сложившей
ся в рабочем движении Квебека, руководство ККПК решило отка
заться от проведения всеобщей забастовки.
Такова была общая картина забастовочного движения в пер
вой половине 1950-х годов. Средняя продолжительность основных
забастовок в это время составляла более 4-х месяцев. Почти в
каждой забастовке основным вопросом являлось право на органи
зацию профсоюзов, которое англо-канадские и американские капи
талисты отказывались признавать. Рабочие мужественно сражались,
но большинство забастовок закончилось поражением. Основная
причина этого заключалась в отсутствии единства и сплоченности
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Подавив крупнейшие забастовки, Дгплесси в угоду англоканадским и американским монополиям предложил в 1953 г . два
реакционных антирабочих законопроекта, известных как "билли
19 и 20*. "Билль 19* лишал свидетельства (официального при
знания правительством) местные профсоюзы, если в их руко
водстве были коммунисты, а "билль iu " гласил о том, что если
профсоюзы рабочих коммунальных предприятий объявят забастов
ку или будут угрожать ею, то также будут лишены свидетельств.
Это был своеобразный квебекский вариант антирабочих законов
Тафта-Хартли в США.
В стремлении провалить антирабочее законодательство ККПК
и ККТ решили провести марш протеста, но разобщенность рабо
чего движения в Квебеке еще раз расстроила их планы. Хотя
многие члены Квебекской федерации труда поддержали идею этих
двух профсоюзных центров, руководство ПРК отказалось присое
диниться к картелю против "биллей 19 и 20* и принять участие
в марше протеста. Более того, 19 января 1954 г . состоялась
закрытая встреча между представителями КФТ и правительства
Квебека, представленного премьер-министром Дюплесси и мини
стром труда Барретом. На этой встрече была достигнута дого
воренность о том, что Квебекская федерация труда не будет
выступать против правительственного законопроекта
. 2
февраля 1954 г . , накануне марша протес.а на Квебек (столицу
провинции), президент КФТ Роже Прово заявил, что этот проф
союзный центр не примет участия в каком-либо объединенном
рабочем движении протеста, если в нем участвуют католичес
кие профсоюзы 1 8 Несколькими днями позже "билли 19 и 20"
были приняты Законодательной ассамблеей Квебека, и Дюплесси
публично поблагодарил руководство КФТ "за разумное отноше
ние и сотрудничество".
Таким образом, отсутствие прочного рабочего фронта перед
лицом антирабочей политики Дюплесси можно было отнести в зна
чительной степени за счет Квебекской федерации труда, наибо
лее крупной и наиболее консервативной из трех центральных
профсоюзных организаций Квебека. Руководители этого союза,
как правило, избегали каких-либо упоминании об антирабочем
за йен ода те льс тв е, получая ва это от правительства Дюплесси
ряд преимуществ в юридических спорах с двумя другими профцентрами 1 . Это, естественно, разделяло рабочее движение
и создавало трудности для какой-либо объединенной оппозиции
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Однако широкое забастовочное движение, несмотря на все
его неудачи, заложил) основу классовой солидарности всех ра
бочих Квебека. Забастовки первого послевоенного десятилетия
способствовали осознанию рабочими Квебека двойного характе
ра их угнетения - классового \и национального.
Во второй половине 50-х годов рабочее движение в Квебеке
поднялось на более высокую ступень. Этому способствовало на
конец достигнутое в 1956 г . объединение двух крупных канад
ских профсоюзных центров Профсоюзного рабочего конгресса*
и "Канадского конгресса труда" в единую профсоюзную органи
зацию "Канадский рабочий конгресс" (КРК). Соответствующее
объединение квебекских филиалов этих центров "Квебекской
Федерации труда" (филиал ПРК) и "Квебекской федерации про
изводственных профсоюзов” (филиал ККТ) произошла нескольки
ми месяцами поэхе, уже в 1957 году ^ . К моменту объедине
ния только 21,4$ рабочих Квебека состояло в профсоюзах, из
них 100.312 - в Конфедерации католических профсоюзов Канады,
130.000 - в Квебекской федерации труда и 50 000 - в Квебек
ской федерации производственных профсоюзов
. Новый центр,
подучивший название "Квебекская федерация труда" (КФТ -фили
ал КРК), объединял ухе болыцую часть организованных рабочих
Квебека, ^еаду руководством ККПК и КФТ начались переговоры
об объединении и создании единого квебекского профсоюзного
центра. Руководители ККПК соглашались на объединение только
е том случае,
если их профсоюзный центр сохранит свою авто
номию. В свою очередь , руководство отдельных профсоюзов,вхо
дящих в КФТ, опасалось того, что после объединения в единый
профсоюзный центр лидеры католических профсоюзов будут вско
ре доминировать в нем. ^ . Все это помешало полностью объе
динить профсоюзное движение в Квебеке, но вместе с тем пере
говоры показали и близость' позиций двух профсоюзных центров
по многим вопросам, а следовательно, и возможность более
тесного союза между ними.
Мощное забастовочное движение подтвердило возросшую со 
лидарность и единство рабочего класса Квебека. Забастовка
рабочих металлургической промышленности в 1957 г . еще раз
продемонстрировала сиду профсоюзной организации. В ней
участвовало более 6 ,5 тысяч рабочих на предприятиях "Алюминиум компани оф Канада" в городе Арвида. Рабочие, объеди
ненные в местном профсоюзе, входящем в НКПК, требовали
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дней забастовки ко:отания была вынуждена устуризь и согла
ситься на повышение заработной платы в течение трех лет до
уровня,близкого к требуемому профсоюзом2 3 ). Затем последова
ла забастовка шахтеров в городе Мэрдоквиль на подуострове
Гаспе. борьба началась после того, как рабочие медных руд
ников компании "Гаспе Копэ майнс" организовали профсоюз и
обратились к Квебекскому совету по рабочим отношениям с
просьбой о регистрационном свидетельстве >. Компания не х о т е 
ла иметь у себя на шахтах профсоюз и потребовала запрещения
профсоюза у Верховного суда, а затем в марте 1957 г . уво
лила нескольких профсоюзных активистов. В ответ на это
1100 шахтеров объявили забастовку. Это была самая серьезная
стачка после 1949 г . С самого начала шахтеры Мэрдоквиля
получили поддержку обоих профсоюзных центров Квебека. Пре
зидент Канадского рабочего конгресса Клод Жодуан и прези
дент Квебекской федерации труда Роже Прово обратились к
дюплесси с требованием немедленно признать новый профсоюз
шахтеров, входящий в ККПК. Аналогичные требования были
представлены правительству от муниципальных советов, мэров,
школьных комиссий и приходских священников района Гаспе.
Однако в се эти требования игнорировались премьер-министром,
министром труда и другими членами правительства. Раз проф
союз не имеет регистрационного свидетельства, заявил Дюплесси, то стачка является незаконной и шахтеры должны вер
нуться на работу
"нтагониэм между компанией и бастующими шахтерами д ос
тиг такой степени, что на акты насилия со стороны провин
циальной полиции рабочие отвечали такими действиями, как
взрывы некоторых зданий управления компании. Забастовка,
продолжавшаяся 215 дней, закончилась безрезультатно ввиду
упорного противодействия провинциального правительства. Не
в первый раз рабочие Квебека убедились в том, что правитель
ство Дюплесси защищает не национальные права франко-канадско
го народа, а интересы англо-канадской и-американской моно
полистической буржуазии. ТЪким образом, объективно эта за
бастовка способствовала укреплению единства и сплоченности
квебекского рабочего класса в борьбе с реакционным режимом
Дюплесси.
В эту борьбу активно включались новые отряды рабочего
класса, занятые в сфере государственного и коммунального
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ботников Канадской радиовещательной корпорации в Монреале.
29 декабря 19Е6 г . 74 работника телевидения начали заба
стовку после того, как администрация отказалась признать их
профсоюз:. На следующий день к забастовщикам присоединилось
большинство работников радиовещания Монреаля. Забастовка
продолжалась вплоть до марта 1960 г . 2 марта забастовщики
устроили массовую демонстрацию, а 6 марта выставили пикет
возле зданий корпорации. Администрация вынуждена была при
знать профсоюз работников телевидения и забастовка закончи
25}
сь
За полтора послевоенных десятилетия в Квебеке"в основном сложилась
структура современного государственно-монополистического ка
питализма, характеризующаяся господством англо-канадских и
американских монополий в экономике провинции. 1емпы промыш
ленного роста в Квебеке был* самыми высокими в стране. С
1939 г . по 1950 г . количество рабочих, занятых в обрабатываю
щей промышленности Квебека, увеличилось на 77%, а стоимость
продукции ее возросла на 93%, а в 1950-1963 г г . , несмотря
на относительно небольшие увеличения числа рабочих, занятых
в этой отрасли промышленности (17%), стоимость продукции
возросла на 100%
Продолжался процесс концентрации и
монополизации производства. Наиболее высокая концентрация
производства наблюдалась в металлургической, машинострои
тельной, электротехнической промышленности. Именно в этих
отраслях сосредоточено подавляющее большинство организован
ного рабочего класса Квебека. Уже в 1955 г . около 90% всего
рабочего класса Квебека работало на предприятиях, принадле
жавших крупным англо-канадским и американским корпорациям,
и только 6,4% рабочих было занято на мелких предприятиях,
кснтрожруемых франко-канадской буржуазией
Однако, несмотря на быструю индустриализацию, Квебек про
должает отставать по уровню своего экономического и социаль
ного развития от Канады в целом и в особенности от провин
ции Онтарио. Доход на душу населения в Квебеке на 10% ниже
среднего уровня дохода по Канаде в целом и на 27% меньше,
чем в Онтарио 2 . В Квебеке расположены наиболее трудоем
кие отрасли промышленности, заработная плата в ко то
ниже, чем в других промышленно развитых провинциях
1961 г . средний недельный заработок рабочего обрабатывающей
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Онтарио и на б долларов меньше, чем по Канаде в целом, а
рабочая неделя на 1 час больше, чем в Онтарио и в цел>м по
Канаде
. В этом же году больше половины рабочих Квебека
имели только начальное образование, а уровня среднего обра
зования достигли только 28,6% квебекских рабочих, что было
в два раза ниже среднеканадского показателя 3*Л Отсюда
ясно, почему 25% рабочего класса Квебека - неквалифицирован
ные рабочие. Это очень существенный факт, поскольку именно
эта часть рабочего класса больше всего подвержена безработи
це. Безработица стала поистине национальным бедствием Фран
цузской Канады. Только за 10 лет - с 1951 по 1961 г г . коли
чество безработных в Квебеке увеличилось в 4 раза ( с 42.000
до 168.000 человек). В 1961 г . почти 10% всех рабочих Кве
бека были охвачены безработицей, что было в 2 раза выше
уровня безработицы в Онтарио и по Канаде в целом 3 2 На
долю Квебека приходится 40% всех канадских безработных.
Факты говорят о том, что в отношении франко-канадцев
проявляется национальная дискриминация. Хотя франко-канадцы
представляют более 85% населения Квебека, они контролируют
менее 20% промышленности провинции. Среди руководства круп
нейших канадских корпораций только 7% являются франко-канад
цами 3 .Да и в самом Квебеке 90% всех • .ючевых постов в эко
номическом секторе находится в руках англоязычной буржуазии
Франко-канадский капитал вложен в основном в отрасли легкой
и деревообрабатывающей промышленности и поэтому не в состоя
нии конкурировать с англо-канадскими и американскими моно
полиями. Социальное неравенство франко-канадцев проявлялось
также в том, что затруднено было их продвижение по сдужбе
в государственных учреждениях и в промышленности даже в
Квебеке. У них более низкий уровень здравоохранения, образо
вания и социального благосостояния
Естественно, больше всего от национальной дискриминации
страдают франко-канадские рабочие, поскольку они оказывают
ся в подчинении у буржуазии другой национальности. В резуль
тате этого в Квебеке сложилась' своеобразная расстановка сил,
когда классовые и национальные отношения тесно переплелись,
поскольку эксплуатирующим классом является англоязычный
элемент - англо-канадская и американская буржуазия, а в ка
честве эксплуатируемого класса выступает подавляющая масса
франко-канадского народа.
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беке достигли особой остроты. С 1949 по 1959 г . общая волна
недовольства режимом Дюплесси охватила не только подавляю
щую часть рабочего класса Квебека; многие видные представи
тели интеллигенции, преподаватели, студенты, профсоюзные
деятели и сдужащие все чаще и чаще открыто выступали против
правящей партии "Национальный Союз", поддерживающей интере
сы англо-канадских и американских капиталистов. Мужественная
борьба квебекского рабочего класса во многом помогла сверг
нуть этот реакционный режим и в то же время способствовала
осознанию народными массами Квебека своего неравноправного
положения в стране. Полностью подтвердилась справедливость
предвидения хода событий представителем Коммунистической
партии Канады ТМмом Баком, который еще в самом начале пос
левоенного подъема франко-канадского национально-демократи
ческого движения указывал, что "единственный путь, по кото
рому может развиваться в Квебеке прогрессивное политическое
движение, - это путь единения глубоко демократического стрем
ления народа Французской й-анады к национальному самоопределе
нию с растущей силой и социальными целями рабочего движ ения"'^
Бурное промышленное развитие Квебека после второй миро
вой войны способствовало осознанию подавляющей частью его
населения того, что долгое время Квебек был и продолжает
оставаться внутренней колонией Канады, а его экономический
рост сознательно тормозился и сдерживался правящей англо-ка
надской буржуазией для того, чтобы держать в состоянии под
чинения и зависимости всю франко-канадскую нацию.
Осн о р * :.м изменением 50-х годов как раз а явилось то о б
стоятельство, что подавляющее число франко-канадцев стало
рассматривать рабочий класс в качестве подлинного представи
теля интересов и чаяний народа Французской Канады.
Индустриализация значительно изменила социальную и эконо
мическую структуру квебекского общества, особенно в период
1945-1960 г г . Прежде всего произошел серьезный количественный
и качественный рост рабочего класса, неизбежно повлекший за
собой усиление влияния в обществе идей, отражающих интересы
этого класса, в том числе и по национальному вопросу. Положенно
угнетения, в котором находится вся франко-канадская нация,
долгое время мешало рабочему классу осознать то, что он э к с
плуатируется в качестве социального класса. С 1950 года клас
совое и национальное сознание развивалось параллельно. И если
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Квебеке тормозило рост классового сознания,то теперь рабо
чий класс, не ограничиваясь больше требования;.!;! повышения
зарплаты я улучшения социального обеспечения,смело вступает
в борьбу против правящих классов за контроль над экономикой ,
за самоопределение Французской Канады.
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ПРОБЛЕМЫ СВЯЗЕЙ МЕВДУ НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИСТАМИ И
МОНОПОЛИЯМИ В 1929-1933 г г . В ОЦЕНКЕ ЗАПАЦНОГЕРМАНСКОЙ БУРЖУАЗНОЙ ИСТОРИОГРАФИИ
Период 1929-1933 г г . явился переломным в развитии Герма
нии. Он был временем крушения первой немецкой буржуазной
республики, усиления фашистского движения, захвата националсоциалистами власти. Все эти события, развернувшиеся на фоне
сильнейшего экономического кризиса, имели далеко идущие по
следствия не только для немецкого народа, но и для всего ч е
ловечества.
Немецкие монополисты были обеспокоены размахом экономи
ч еского и политического кризиса Веймарской республики, гро
зившего не только хозяйственным крахом, но и невозможностью
сохранения политических привилегий крупного капитала. В этих
условиях германские монополии сделали ставку на фашизм как
единстаенную,на их взгляд,сиду, способную обеспечить поли
тическую стабилизацию, необходимую им для осуществления агрес
сивных внешнеполитических целей.
В период обострения классовой и политической борьбы в
Германии в 1929-1933 г г . резче проступили взаимоотношения,
сложившиеся между различными социально-политическими силами.
Усиливаются связи монополий с нацистской партией. Они дают
нам право говорить о значительной и зловещей роли реакцион
но-консервативных кругов германского капитала в подготовке
захвата власти фашистами. В свою очередь эта роль была обу
словлена родством идеологии германского фашизма и мировоз
зрения наиболее шовинистически и агрессивно настроенной
части германских промышленников.
Со стороны монополий это сближение с национал-социа
листской партией началось с включения НСДАП в орбиту финан
совой и политической помощи, которую они оказали антиреспубликанским и антирабочим силам. В конце периода поддержка пе
решла в прямое требование ведущих магнатов! тяжеж>й промыш
ленности Германии о передаче вдасти фашистам
. В угоду
монополиям НСДАП освобождается о т "радикальных*
элементов
внутри партии, слишком буквально понимавших ее демагогичес
кую программу. Лидеры национал-социалистов разъясняют промыш
ленникам цели и задачи НСДАП
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фактического материала и на основе марксистского понима
ния классовой сущности фашизма доказали, что при опредег
ленной самостоятельности фашистского движения поддержка
его со стороны германских монополий в 1929-1933 г г . сы
грала решающую роль в захвате фашистам! власти. Прини
мая во внимание наличие различных оттенков в подходе к
проблеме установления фашистского режима со стороны мо
нополистов, марксистская историография учитывает глав
ное - коренное родство целей национал-социалистов и круп
ного капитала. Для нее несомненно отсутствие антифашизма
и у "либерального* крыла буржуазии 3 ' .
Целью западногерманской буржуазной историографии яв
ляется прежде в сего оправдание действий германских монот
полич, приведших к завоеванию власти нацистами. Этому же
служат различные буржуазные теории происхождения фашизма,
среди которых наиболее живучей окааалась теория о его мел
кобуржуазном характере. Причина его широкого распростране
ния заключается в том, что, действительно, "массовая база
фашизма в разных странах отмечалась недвусмысленно мелко- ,
буржуазным характером, особенно на его пути к власти" 4 ' .
Именно отсюда черпают буржуазные историки доказательства
о непричастности монополий к появлению фашизма и к захва
ту им вдасти. Более того, некоторые историки пытаются пред
ставить многих промышленников чуть ли не "борцами" против
фашистской опасности. Такие оценки - характерная черта за
падногерманской историографии, несмотря на то, что методы
оправдания немецких монополистов менялись и зависели от
многих факторов: политической обстановки того или иного
периода Германии, от внутреннего развития самой историчес
кой науки ФРГ
Одними из первых работ, появившихся в Германии в 40-е
годы и проливающих свет на причины гибели Веймарской р ес
публики и приход фашистов к власти, были книги, написанные
людьми, активно и непосредственно участвовавшими в полити
ческой жизни Веймарской республики. С более или менее де
мократических позиций освещали историю этого периода А.Ро
зенберг’ - политический деятель, эмигрировавши из фашистской
Германии и ставший в американской эмиграции историком, а
также В.Хегнер - депутат от социал-демократов в рейхстаге
Веймарской республики 6 ' . Они признавали частичную ответст
венность монополистов за гибель респубдаки и приход НОДАП к
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В 1947-48 г г . под давлением прогрессивной общественности
американцы были вынуждены провести в Нюрнберге суды ияд
теми германскими монополистами, которые в наибольшей ст е 
пени скомпрометировали себя сотрудничеством с фашистами. В
большинстве случаев они были оправданы либо, будучи приго
ворены к заключению, вскоре выпущены на свободу
. Это яви
лось непосредственным отражением политики западных оккупа
ционных вдастей, характеризовавшейся непоследовательной борь
бой с остатками фашистского господства. Начало "холодной вой
ны", антисоветизм и антикоммунизм оккупационных властей за
падных зон, их стремление расколоть Германию способствовали
тому, что в западногерманской историографии в первую очередь
охивились реакционные тенденции. С конца 40-х до середины
50-х г г . домширующим в ней было реакционно-консервативное
направление во главе с Г.Риттером.
В трудах этого историка нашли свое классическое выражение
методы изучения истории "с позиций* откровенного идеализма,
неприкрытого антидемократизма и воинствующего национализма"®^.
Книга Г.Риттера о немецком движении Сопротивления, вышедшая
в 1955 году, была в некотором смысле образцом подхода к про
блемам фашизма, который Риттер считал продуктом действия "ир
рациональных сил"
. Этой книгой он пытался доказать про
тивоположность пруссачества и фашизма и оппозиционность по
следнему монополистических кругов капитала. Представители
реакционно-консервативного направления западногерманской ис
ториографии либо вовсе не упоминали о связях монополий с фа
шизмом, либо сводили их к случайным, совершенно не характер
ным фактам. Действия промышленников в данном плане целиком
и полностью оправдывались. Примером в этом отношении может
послужить биография Гитлера, написанная В.Герлицем и Г.Квиндом. R ней указывается на продолжительные связи нацистской
партии с такими промышленниками как Тиссен, Кирдорф, но в
то же время оказывается, что "те люди, которые давали Гит
леру деньги, хотели от него совсем другого, чем то, что он
им дал" * . Отдельным разногласиям между Гитлером и промшяленниками придается характер коренных противоречий. Мезду
тем известно, что оппозиционные гитлеровскому режиму настрое
ния не поучили широкого распространения в среде крупных
капиталистов, не говоря уже об их участии в каких-то; конкрет
ных антифашистских действиях
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пени носят подумемуарный характер. Среди них к реакционно-кон
сервативному направлению примыкают книги людей, тесно связанных
с монополистическими кругами германской буржуазии. В работе
А. Хайнрихсбауэра "Тяжелая промышленность и политика" автор пы
тается доказать, что крупные промышленники не оказал! сколь-ни
будь существенной помощи НСДАП, что они не намеревались уничтожать Веймарскую демократию 1 . Подобные утверждения А. Хайнрихсбауэра во многом вызваны его попытками самооправдания, ибо
в период гибели немецкой республики в 1929-1933 г г . он был по
средником в деле установления контактов мевду фашистами и моно
полиями
. Примером грубой апологетики германского капитала
может послужить книга зятя Густава Круппа Тйло фон Ьильмовски "По
чему был осужден Крупп?"
В этом же плане были написаны мемуары бывшего президента
Немецкого банка, а при Гитлере и министра экономики Ялмара Шах
та
, хотя известно, что ему принадлежит инициатива в меро
приятиях представителей крупной промышленности, способствовав
ших установлению фашистской диктатуры
Во многих работах по истории Веймарской республики, написан
ных на основе личных наблюдений, вопрос о связях монополтстов с
гитлеровцами попросту обходится молчанием
^акая же тенден
ция прослеживается в работах профессиональных историков псевдолиберального направления, находившегося в конце 40-х - начале
50-х г г . в процессе становления 1У' . Подобная позиция вела факти
чески к апологетике монополий. В ответ на нее марксистская исто
риография повела самую решительную борьбу против будоавной фаль
сификации роли германского крупного капитал в установлении фа
шистской диктатуры. Особенно большую активность в разобдачении
участия монополистов в подготовке нацистского переворота прояви
ли историки ГДР 2 .
Середина 50-х г г . в западногерманской историографии харак
теризовалась постепенной утратой реакционно-консервативным на
правлением своего главенствующего положения и выдвижением на
первый план псевдолиберального направления'. Это было связано
с наметившимся кризисом курса "холодной войны", в условиях ко
торого стали нужны более гибкие методы защип реакционной по
литики правящих кругов ФРГ. На формирование основных концепций
сущности фашизма в псевдолиберальной историографии оказал влия
ние историк Л.Дехио, в работах которого прослеживается связь
между "традиционным" германским империализмом, милитаризмом и
фашизмом 2 . Однако анализ этих понятий ни у Л.Дехио, ни у его
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последователей не носит социально-классового характера и о с 
тавляет открытом вопрос о конкретных носителях подобных тен
денций. Поэтоцу участие промышленных кругов в установлении
фашистской диктатуры не освещается, наоборот, преувеличивает
ся их оппозиционность фашизму ^ .
К середине 50-х изучение фашизма перестало быть привиле
гией англо-американских историков. Авторы из ФРГ получают
доступ ко многим архивным материалам и активно разрабатывают
различные проблемы германского фашизма. Методологической о с 
новой его изучения послужила подучившая широкое распростране
ние в буржуазной историографии так называемая "теория тотали
таризма". Ядром этой теории является отоддестиленле фашизма и
коммунизма, а целью - превращение ненависти демократической
общественности к фашизму в антикоммунизм
Эта теория ока
зала громадное влияние на буржуазных историков всех направле- :
ний и,несмотря на симптомы ее краха, ь настоящее время про
должает играть существенную роль в буржуазной историографии
фашизма ^
Последующее изучение истории Веймарской республики и
взаимоотношений между нацистами и монополиями испытало на се 
б е влияние двух книг. Одна из них принадлежит перу крупного
западногерманского историка К.Д.Брахера,' другая - Г.Хальгартену - представителю либерального крыла немецкой бур.жуазной
историографии, со времени прихода Гитлера к власти жившего
в США 25
Капитальный труд К.Д.Брахера, историка левого крыла п севдолиберальной историографии, посвящен наиболее драматическому
периоду Веймарской республики. Автор не только всесторонне
осветил историю этих лет, но и попытался дать анализ причин краха
немецкой республики. И хотя эта работа не свободна от широкораспространенных в буржуазной историографии концепций истории
Веймарской республики (например, о "вакууме власти", который
якобы был заполнен фашизмом и коммунизмом), в вопросе о при
чинах ее гибели К.Д.Брахер показывает себя более гдубокиы и
дальновидным автором, чем многие другие историки его направ
ления. Он не разделяет точку зрения о предопределенности ги
бели республики и неизбежности прихода фашистов к власти.
К.Д.Брахер считает, что твердое проведение принципов буржуаз
ной демократии правящими кругами, последовательная борьба с
правыми силами могли предотвратить крах республики ~ ‘ .
Освещение же взаимоотношений монополистических кругов бур-
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партии К.Д.Брахером на
именее убедительно. К.Д.Брахер ставит под сомнение некоторые
данные о связях монополистов и национал-социалистов, в част
ности, сомневается, было ли послано в ноябре 1932 года пись
мо крупных про кышленников Гинденбургу с требованием переда
чи власти национал-социалистам. Характерно, что сомнения по
этому поводу выражали и многие другие западногерманские ис
торики, пока в 1955 году историк из ГДР А.Шрейнер среди ар
хивных документов не обнаружил копит письма прошшленняков
с регистрационным номером его поступления в канцелярит {*инденбурга
Обнаруживая связь мееду преодолением в национал-социа
лист око.'; ; партии якобы 'антикапита диетической* идеологии
братьев Штрассеров и Г.федера и политикой сближения Гитлера
с капиталистическими, антипрофсоюзные кругами Веймарской
республики, объяснение причин этой связи КД.Брахер находит
не в существе самой партии, а в действиях ее "оппортунисти
ческих "лидеров Гитлера, Геринга и д р ., сумевших вытеснить
из партии "социалистов"
Книга К.Д.Брахера отвергла тезка. о виновности немецкого
народа в целом за утверждение фашизма. Указывая на определен
ную ответственность буржуазных кругов за приход фашистов к
власти, К.Д.Брахер в то же время снимает с них гввную вину,
растворяя ее эо множественности факторов, приведших к устано
влению национал-социалистской
диктатуры " . Историками
псевдо либерального направления его книга была признана "об
разцом для no^paKaHMfl"(sti3.ndartwerk) ,и с этого времени К.Д.
Брахер выполняет роль своеобразного теоретика в вопросах
истории краха Веймарской республики.
В освещении взаимоотношений национал-социалистов и гер
манских монополий подобную роль сыграла книга Г.Хальгартена.
К изучения данной темн Г.Хальгартен обратился не случайно.
Уже в своем капитальном труде "Империализм до 1914 года", явив
шимся итогом его почти 30-летнего труда, он подверг анализу
связи между агрессивными устремлениями немецких монополий и
внешней политикой Германской империи d . В работе "Гитлер,
рейхсвер и промышленность* Г.Хальгартен предпринимает попыт
ку проникнуть в механизм отношений этих трех могущественных
сил, определявших, по его мнению, историю Веймарской респуб
лики (нацистское движение в данном случае персонифицируется
в Гитлере).
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ется для автора непреложным фактом. Несомненной заслугой
Г.Хальгартена было обнаружение последовательности в сотруд
ничестве промышленников и фашистов. Их объединение в борьбе
прош в плана Юнга, развязанной реакционными силами в 1929 г . ,
затем в антирабочем "Гарцбургском фронте" правых в 1931 г .
характеризуется автором как ступени к их будущему союзу, од 
ним ив первых условий которого было "устремление радикальных
элементов из партии" 3 .
Среди буржуазных историков Г.Хальгартену принадлежит ве
дущая роль в разоблачении профашистской деятельности тогдаш
него президента Немецкого банка, впоследствии министра эконо
мики Я.Шахта, которому он отводит главенствующую роль в нала
живании контактов между НСДАП и ведущими монополистами. Это
разоблачение Шахта приобрело большое значение в связи с тем,
что в ФРГ к этому времени были изданы мемуары самого Шахта
в которых он выглвдел чуть ли не убежденным антифашистом 3 2 ' .
Правомерно деление ГгХальгартеном промышленных кругов на
два крыла: "негитлеровское", которое пыталось найти выход из
кризиса бее ликвидации парламентской системы,и крыло, стремив
шееся к скорейшему установлению фашистской диктатуры. Он указы
вает на незрелость и непрочность "негитлеровского"(для многих
буржуазных историков - "антифашистского") крыла германских
промышленников - влвдельцев химических, автомобилестроитель
ных, электротехнических и других "новых" отраслей. "Они, пишет Г.Хальгартен, - тоже были заинтересованы в сохранении
сильной нацистской партии, когда в ноябре этого года (1932-Л .К .)
НСДАП переживали кризис" 3 . "Анти{яшистские" действия о т 
дельных промышленников, по мнению Г.Хальгартена, не помешали
им повднее стать активными сторонниками гитлеровского режима ' '
, К реакционному крыл*у германских промышленников Г.Хальгар
тен относит представителей традиционных отраслей промышленнос
ти Германии: угольной, горнодобывающей, металлургической. TVi—
пичнейпмм среди них он считает А.Феглера - хозяина сталелитей
ного концерна, действия которого определялись его митовоззре-..
нием "националиста, империалиста и пангерманиста"
.
Г.Хальгартен отмечает активизацию действий "правого"
крыла монополистов в пользу НСДАП в 1932 году, связанную с
подготовкой прихода к власти национал-социалистов
. Он так
же глубоко убежден в том, что "антимонополистические" выпады
со стороны Гитлера являлись чистейшей демагогией и были связаны
с необходимостью завоевания массовой базы фашизма 37)
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к шводу о значительной роли монополий в установлении фашист
ского режима. Факта, приводимые им, разбивает миф о непри
частности германских монополий к захвату власти фашистами.
8 заключительной части книги Г.Хальгартен пишет, что “ круп
ная промышленность благодаря своему существованию и социаль
ной природе предопределила появление фашистского движения и
с момента его возникновения попытаюсь повернуть в русло
своих и н тер есов... Рационализация и концентрация производст
ва, давление на мелкую промышленность со сторона концернов
было той питательной средой, в которой вырос фашизм*
Таким образом, книга Г.Хальгартена поставила под сомне
ние один из основных тезисов реакционной западногерманской
историографии о том, по шражению П.Клуке, что "форма хо
зяйства в национал-социалистском
государстве развивалась
по своим собственным законам, отличающимся от законов раз
витой капиталистической экономики. Ее появление было обуслов
лено единственно политическими целями Гитлера" 33 . Книга
Г.Хальгартена также сыграла свою положительную роль в борьбе
с открыто апологетической работой американского публициста
Л.Лохнера, шшедоей в то же время на немецком языке, в кото
рой монопол1и представлены чуть ли не "жертвами” фашзма 4 .
Почти одновременно с работами К.Д.Брахера и Г.Хальгартена
появилась двухтомная "История Веймарской республики" Э.Эйка,
написанная е позиций защиты и оправдания действий руководст
ва социал-демократии в период гибели Веймарской республики.
З.Эйк прослеживает растущую тенденцию на сближение с нацио
нал-социалистами в годы кризиса не только отдельных промыш
ленников, но и целых монополистических объединений, особен
но в Рейнско-Вестфальской промышленной области
. Посколь
ку его работа описывает в основном парламентскую историю и
борьба класоов остается по существу вне поля зрения, изуче
ние сближенля упомянутых политических группировок не выходит
за рамки частного исследования и никак не связано с попытка
ми социально-экономического исследования- фашизма.
Работы значительной части историков-псевдолибералов, по
священные пориоду Веймарской республики и фашивму, выведшие
эо второй половине 50-х - первой половине 60-х г г . во многом
носят отпечаток идей и шводов вышеприведенных работ КСД.Брахера, Г.Халзгартена и в меньшей степени Э.Эйка. &*нувденные
считаться с неопровержимыми фактами сотрудничества нацист
ского руководства и представителей монополий, авторы работ в
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то же время сознательно не выделяют отношения между ними из
общей массы связей НСЩАП и крупных промышленников с другими
политическими группировками. Зачастую, отсылая читателей к
работе Г.Хальгартена, они далеко не разделяют его точки зре
ния об определяющей роли монополий в установлении гитлеров
ской диктатуры. Это, например, относится к работам В.Фишера,
А.Шварца, Т.Эшенбурга, В.Конце, К.Буххайма 42\ По мнению
хе Г.Бехтеля, написавшего книгу по социально-экономической
истории Германии ” . . . ведущие представители тяжелой промыш
ленности отваживались на поддержку гитлеровской партии лишь
в начале 1933 г о д а . . . ”
. . Выпячивание одних и затушевыва
ние других фактов характерно для статьи И.Фетчера о фашизме44
Однако в некоторых работах предпринимаются попытки дать
более подробный анализ позиций крупных промышленников Гер
мании по отношению к фашистской партии. Их авторы с теми
или иными оговорками принимают концепцию Г.Хальгартена. К
таким работам относятся, например, совместный труд историков
К.О.Аретина и Г.Фаута "Захват власти", монография К Л .Брахера, В.Зауэра и Г.Щульца, посвященная различным аспектам
завоевания вдасти национал-социалистами, а также книга X .-Г .
Шумана "Национал-социализм и профсоюзное движение".
К.О.Аретин и Г.Фаут рассматривают связи медцу монополис
тами и фашистами с точки зрения финансового положения нацист
ской партии. Они выделяют несколько периодов в ее финансиро
вании монополиями. Период 1929-1930 г г . характеризовался, по
их мнению, помощью отдельных влиятельных промышленников, сре
ди которых особенно заметную роль играет Эмиль Кирдорф - о с 
нователь калийного синдиката. Причину поддержки ими националсоциализма авторы усматривают в том, что "для таких промыш
ленников, как Кирдорф,ги
веков движение было противовесом
профсоюзноцу движению”
Финансирование гитлеровцев монополистами после 1930 г .
происходило,согласно авторам,в рамках "Гарцбургского фронта",где
обошлась
попытка Гитлера поставить
без участия германских монополии
.
\.лсди»ание фак
там позволяет К.О.Аретину и Г.Фауту определить принципиально
важное значение встречи Гитлера с промышленниками в Дюссель
дорфе в 1933 г . и охарактеризовать ее как " р е ша ющп у нк т
борьбы за власть" национал-социалистов
Почти в одно время с небольшой по объецу книгой К.О.Аре
тина и Г.Фаута появляется фундаментальная работа К.Д.Брехера,
В.Зеузра и Г.Щульца, посвященная захвату власти национал-
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-183социалиста ми. По интересующей нас проблеме наибольший интерес
представляет вторая часть работы, написанная Г.Шульцем. Автор
пишет, что "нет оснований отрицать тот факт, что с 1928 рода
ыезду НСДАП и представительными кругами прошшденности сущест
вовали тесные и продолжительные связи" 4 .
Исследование Г.Шульца (как и вся работа в целей) построе
но на боратом фактическом материале, позволяющем восстановить
'•норме обстоятельства гибели республики и установления фашист
ского режима в Германии. Но Г.Шульц тем не менее не идет
дальше признания, пусть и многочисленных,и важных, но оздельнгх связей монополистов с гитлеровцами, проходя мимо принци
пиального, объективного совпадения их внутри- и внешнегожтических устремления 4 .
ьдиг-е к пониманию подлинной природы этих связей подходит
X.-Г.Шуман в работе "Национал-социализы и профсоюзное движе
ние", отличающейся ярко выраженным антифашистским духом. Х .-Г .
Шуман анализирует деятельность фашистских организаций на пред
приятиях (НСБО), образованных нацистской партией для завоева
ния на свою сторону рабочих. В результате этого анализа Х .-Г .
Шуман приходит к выводу о том, что промышленные круги Германии
разгадали демагогический характер создания и деятельности этой
организации
Поторот политики некоторых промышленников в
сторону установления фашистского режима Х.-Г.Шуман рассматри
вает как естественный итог антидемократических тенденций в
среде немецкого предпринимательства. Более того, "немецкие
предприниматели помогли преодолеть кризис внутри националсоциалист окой
партии и в союзе с ней попытались найти вы
ход из экономического и политического кризиса. Этим самым они
подсадили Гитлера в седло власти. Поэтому едва ли можно перео
ценить значение ведущего немецкого предпринимательства для по
беды национал-социализма" ° . Подобные оценки свидетельство
вали о появлении в конце 50-х - начале 60-х г г . в западногер
манской историографии ряда историков, готовых вслед за Г.Хальгартеном признать весьма значительную роль монополий в приходе
фашистов к власти. Однако их позиции внутри историографии ФРГ
в эти годы были еще очень слабы.
На всем протяжении западногерманской историографии концеп
ция взаимоотношений между нацистами и монополиями видоизменя
лась. Она прошла путь от отрицания самого существования сколь
ко-нибудь значительных связей иежду НСДАП и германскими моно
полиями до признания частичной ответственности определенных
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промышленных кругов за приход фашистов к в л е т и .
Это признание связей, однако, касалось очевидных фактов.
Попытки социально-экономической интерпретации сущности гер
манского фашизма не выходил за рамки исследования отдельных
вопросов взаимоотношений мевду нацистами и монополистами и
прцпринимались лишь некоторыми историками. Только единицы из
них приходил к выводу о значительной р о л монополистических
кругов в успеха:: фашистского движения.
К середине 60-х годов наличие более и л менее прочных свя
зей между гитлеровцами и монополиями в последний период су
ществования Веймарской республки признается большинством за
падногерманских историков, хотя до сих пор в их среде разда
стся гол оса, подвергающие сомнение эти общеизвестные факты.
Утверждается, что германская крупная буржуазия связана с на
цизмом не более, чем другие слои общества. Тем более остается
неизменным и неизбежным отрицание решавшей р о л монополий в
приходе фашистов к власти в Германии
ф.Глум взял даже на
себя неблагоприятную миссию защиты работы Л.Лзхнера, чья гру
бая апологетика крупного капитала критиковалась рядом буржуаз
ных авторов & .
В деле оправдания германских монополий первенство принад
лежит консервативным историкам. Однако и они изменил тактику
оправдания, сделав ее более гибкой. Простое отрицание связей,
столь характерное в конце 40-х - начале 50-х г г ., становится
сравнительно редким в 60-е годы. Примером в этом отношении
могут п ос^ж и ть: книга A.fyxepa о г и б е л Веймарской р е с п у б л 
ки ° , но более всего статья В.'фойе *0 позиции отдельных
немецких промышленников по отношению к внешней п ол ти к е Гит
лера"
Достаточным доказательством "холодного отношения"
прошшленников к НЦЦАП он считает тот факт, что "ни один из
промышленников после Дюссельдорфской встречи не стал националсоциалстом "
. -Лишившись возможности отрицать факт отправки
письма крупных промышленников Гинденбургу с требованием пере
дачи Гитлеру власти, В .ф ой е на первый план выдвигает не сам
факт существования этого обращения, а то, что не все ведущие
проьишленники его подписал ^ . Автор пытается оправдать
германские монопели на том основании, что они, дескать, не
и м ел политического чутья D ' .
Попытки буржуазной историографии ФРГ снять вину с ведущих
промышленных кругов Германии за приход фашистов к власти н еотделмы от борьбы с марксистской концепцией сущности герман-

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета

-185ского фаипэма. Характерной чертой этой борьбы является фаль
сификация и подчеркивание догматических ошибок, имевших мес
то в прошлом в марксистской историографии. Порой невольное
искажение марксистской мысли встречается и у некоторых авто
ров, стоящих на антифашистской точке зрения. Подобное иска
жение характерно, например, для работы Г.Манна. Из-за этого
суть вопроса о взаимоотношениях промышленников и нацистов он
сводит к узкому вопросу об участии монополистов в организа
ционном становлении гитлеровской партии, в ‘ выработке ее
программы"
60- е - начало 70-х г г . в западногерманской историографии
являются новым этапом в изучении истории германского фашизма.
Существенны1ги чертами его были поиски новых теорий сущности
фаиизма , связанные с началом краха "теории тоталитаризма” ;
развитие самой исторической науки - накопление огромного фак
тического материала и частных исследований по отдельным проб
лемам национал-социализма, сделавшее возможным появление
целого ряда синтетических работ по фашизму. Новым толчком к
изучению его послужило также оживление в середине 60- х го 
дов неофашизма в Западной Германии. Не с^чайн о, что отличи
тельной чертой многих работ стал сравнительный анализ "тради
ционного" фашизма и неофашизма
Причиной усилившегося ин
тереса к фашизму явились также соображения борьбы с марксистской
историографией, достигшей значительных результатов в разработке
данной проблемы.
8 1967 году на международном конгрессе историков извест
ный теоретик исторической науки ФРГ Т.^идер призвал к изуче
нию фашизма с точки зрения "анализа социальных структур и о с
вещения существа вопроса" 61 . В качестве примера подобного
подхода он сослался на работы Э.Нольте, который в начале 60- х
годов выпустил в свет книгу "Фашизм в его эпоху", три года
спустя работу "Кризис либеральной системы и фашистские движения?
а в 1970 г . вновь переиздал отдельной книгой один ив разделов
последней работы, дополнив его более поздними статьями и вы
ступлениями под общим названием "Национал-социалиэм"° .
В своем анализе причин появления фашизма в целом и националсоциализма, в частности, Э.Нольте отходит от принципов тради
ционной теории "тоталитаризма" и подвергает критике ее основ
ные элементы.Хотя он считает фашизм продуктом действия ирраци
ональных сил, главным образом в сфере развития идс£, он все
же указывает на некоторые верные причида подъема националсоциализма. Это и "поддержка Гугенберга и некоторых промывшей-
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ников, которые были заражены авторитарными устрем лен и ям и ...",
и "потворство нацистской партии со стороны государственных ор
ган ов". Но, признавая э т о , Э.Нольте все же главную причину у с 
пехов фашистского движения видит в исключительных способностях
Гитлера6^ .
Противоречива и поаиция Э.Нольте в оценке роли монополий
в становлении фашистской партии.Так, подводя итоги дискуссии
американских историков о фашизме в 196§ г . , ен критиковал тех
исследователей, в работах которых монополисты представлены
чуть ли не жертвами фашизма, считря такие представления "не
терпимыми” в историческом исследовании ° 4 .Однако при переиз
дании в 1970 г . книги "Национал-социализм" Э.Нольте сам при
лагает усилия к оправданию германских монополий. Поддержку на
ционал-социалистской
партии с их стороны он характризует
как "непредосудительную", так как стремление германской тяже
лой индустрии вооружаться Э.Нольте считает возможным допустить
на основании представления промышленников о "законном праве на
равноправие Германии среди других стран"
.Формулировка Э.Нольте об ответственности монополисте;
за приход фашистов к влас
ти остается по-прежнему туманной®' 1)
Такой поворот вправо объясняется тем, что дискуссия о фашиз
ме, развернувшаяся на страницах печати ФРГ в 60-е годы, в ко
торой принял участие и Э.Нольте, выявила неспособность буржу
азной историографии сказать новое слово о сущности фашизма® .
Появление же немногочисленного, но энергично действующего демо
кратического крыла в западногерманской историографии застави
ло Э.Нольте, потерпевшего неудачу на пути создания собствен 
ной теории происхождения и сущности фащиэма, защищать реакцлонные установки западногерманской буржуазной историографии.
Попытку теоретического осмысления национал-социализма пред
принял в 1969 г . К.Д.Брахер. В своей книге "Немецкая диктатура"
он анализирует причины происхождения нацизма, его идеологических
и исторических предпосылок. В ней он, так же как и Э.Нольте, под
вергает критике "доктрину тоталитаризма", однако полностью не
отказывается от нее
Следует отметить, что К.Д.Брахер, в отличие от многих ис
ториков ФРГ, сделал ш вод о необходимости извлечь уроки из пе
чального опыта Веймарской республики и твердо и последователь
но выступает в защиту буржуазной демократии в Западной Герма
нии^ '.Характеристика взаимоотаошений меаду НСДАП и монополия-
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нению с работали К.Д.Брахера 50-х годов. Стэемясь поеуменьшить
их значение, он представляет капиталистов как более или ме
нее инертную силу. Активность и инициатива в установлении кон
тактов с влиятельными промышленниками и финансистами зачас
тую полностью перекладывается на лидеров национал-социалист скол
партии 01 .Признанием существования связей между на
цистской партией и верхушкой финансово-про мышлениях кругов .
Германии по существу исчерпываются попытки социально-экономи
ческой интерпретации германского фашизма, предгринятые К.Д.
Брахером.
Активизация неойялиэма в Западной Германии в середине 60-х
годов, с одной стороны, усилившееся демократическое движение,
с другой стороны, острая борьба по внешнеполитическим проб
лемам в конце 60-х - начале 70-х г г . привели и к более четко
му размежеванию направлений в западногерманской историографии.
На крайне правом криле активизируется неонацистское направле
ние, прославляющее "третий рейх" и открыто требующее ревизии
итогов второй мировой войны'1 .
В то же время усиливается и демократическое направление,
характеризующееся антимилитаристскими и антимонополистически
ми тенденциями' ' . Заметное место в нем принадлежит Р.Кюнлю,
уделяющему в своих работах большое вн т ..,ие проблемам взаимо
отношений нацистов и монополий. В вышедшей в 1966 г . книге
"Третий рейх" в прессе ФРГ" Р.Кюнль анализирует освещение проб
лем фашизма в прессе Западной Германии и приходит к выводу о
том, что в ней преобладают реакционнейшие концепции герман
ского фашизма и апологетика германских монополий.что она да
лека от уровня изучения данного вопроса в современной истори
ческой науке' . В статье "Немецкий фашиэм" Р.Кюнль отмечает
признаки краха "теории тоталитаризма", а вместе ,с' этим и кон
цепции об исключительной роли личности Гитлера и выдвигает
требование анализа политических и социальных конфликтов,обус
ловивших приход фашистов к власти’ 4 .Р.Кюнль выступает против
утверждения о том, что национал-социалистская
партия была
выразителем интересов "средних слоев"."На самом деле, - пи
шет он, - она искала связей с крупной буржуазией^так как
только с её помощью можно было завоевать власть"
Буржуазен историография ФРГ вынуждена в растущей мере счи
таться с достижениями марксистской историографии, в частности,
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татуры. В 1967 и 1970 г г , в Кельне выходят две книги истори
ка иэ ГДР Е.Чихона об определяющей роли крупного капитала в
подготовке фашистской диктатуры7 6 ' . Ряд леворадикальных и
близких к марксистскоцу направлению ^ р и а л ов публикует в по
рядке дискуссии статьи некоторых историков ГДР7 7 ^.
Немецкая буржуазная историография понимает, что в лице
марксистской мысли ГДР она имеет дело с серьезным противником,
существование которого нельзя игнорировать, а полученные ею
результаты грубо фальсифицировать. Борьба с марксизмом прово
дится под флагом "рациональной дискуссии" с ним, сопровождает
ся призывом "учитывать отдельные результата марксистской мыс
ли". Так, Э.Хеннинг считает, что дискуссия между "западным"и
■восточным" исследованиями темы германского фашизма поможет
разрешить вопрос о социальных функциях и социальных предпосыл
ках фашизма. Боясь быть заподозренной в защите марксистской
точки зрения, она в то же время заявляет о "несостоятельное та" основных положений марксизма, якобы лишь "частично помо
гающих выяснит^ действительные отношения между промышленника
ми и фашистами"78^.
Отличительной чертой последних лет стало появление исто
риографических обзоров, а также специальных рецензий и крити
ческих статей, в которых начинают рассматриваться и марксист
ские исследования. Так, Д.Петцина в статье "Гитлер и немецкая
промышленность" попытался проследить оценку этой проблемы в
марксистской и буржуазной историографии. Сам Д.Петцина ограни
чивает проблему изучением личных контактов между верхушкой на
цистской партии и отдельными промышленниками после 1933 года,
не выходя, таким образом, за обычные рамки буржуазной историо
графии 7 9 ' . В своем обзоре Д.Петцина выступает против откры
той апологетики монополий, свойственной, по его мнению, книге
Л.Лохнера. Но для него неприемлемо' и марксистское толкование
отношений между фашистами и реакционными кругами германских
монополий. Наиболее верной, на его взгляд, остается концеп
ция Г.Хальгартена, хотя й в ней он находит недостатки,связан
ные с узкой источниковедческой базой® .И в работе Д.Петцинн,и
в исследованиях других авторов критика марксистских положений
занимает одно из первых мест.Особенно ожесточенные нападки вы
звали работы историков ГДР Е.Чихона и Д.Эйххольца
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выдержана в духе худших образцов историографии. Имеют место
передергивание фактов, огульные обвинения в "ненаучности* марк
систской мысли и т .п . Такими положениями, например, изобилу
ет статья ВЛфо.йе, посвященная историографии ГДР®8'.В среде
леволиберальной буржуазной историографии она была подвергнута
критике за "необъективность" и "предвзятость", за слепой "антимарксиэм", ведущий к бессмысленной "войне против всех", а
не к "объективной критике"®3 .
Таким образом, в 60-70-е годы в западногерманской буржуазной историографии существование более или менее прочных свя
зей между нацистами и !,.онополистами накануне захвата фашис
тами в.тасти не отрицается. Однако они изображаются как нося
щие более или менее частный характер, роль их всячески преу
меньшается.Лишь отдельные историки отводят монополиям значи
тельное место в подготовке установления гитлеровского режи
ма. Последнее десятилетие характеризовалось также кризисом
доктрины "тоталитаризма", в связи с чем представление монопо
лий жертвами "тоталитарного режима" повисает в воздухе. & ход
из создавшегося положения западногерманская буржуазная исто
риография пытается найти на пути создания новых теорий про
исхождения и сущности фашизма. Она предпринимает попытку "от
ветить на вызов марксизма" и создать с-эю социально-экономи
ческую интерпретацию фашизма, так как осознает собственную
слабость в этой области.Но здесь ей не удается по существу
ничего противопоставить марксизму. Общеметодологические уста
новки буржуазной историографии, ее идеалистическая исходная ба
за и неспособность порвать с устаревшими и ходячими догмами
и положениями, не позволяют ей создать сколько-нибудь убедитель
ную социально-экономическую концепцию фашизма, хотя такие по
пытки предпринимаются 84' .Возникает тупик- недостаточность ста
рых теорий осознается, создание же новых, способных противо
стоять даваемой марксистской историографией социально-экономи
ческой интерпретации фашизма оказывается невозможным, ибо бур
жуазная историография не может отказаться от самых коренных,
принципиальных своих установок. Происходит неизбежный возврат
в рамки второстепенной про б леиы связей между отдельными про
мышленниками и верхушкой нацистской партии без глубокого вы
яснения социально-экономической и политической базы этих отно
шений.
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•ВОССТАНИЕ’ 1923 ГОДА В КЛАЙПЕДСКОЙ
ОБЛАСТИ ЛИТШ И ПОЛИТИКА ФРАНЦИИ

Литовский город Клайпеда с прилегающим районом был з а 
хвачен немецкими рыцарями Тевтонского ордена в ХШ веке, а
позднее включен в состав прусского государства. По услови
ям Версальского мира Клайпедская область была изъята из-под
управления Германии и до определения ее государственной при
надлежности от имени союзников управлялась Францией, войска
которой были в нее введены
. Литовцы, проживавшие в Клай
педской области, активно выступали за воссоединение с Лит
вой, однако французское правительство стремилось использо
вать Клайпеду для укрепления позиций французской буржуазии
в Восточной Европе и затягивало решение клайпедского вопроса.
В декабре 1922 г . державы Антанты признали Литовское
буржуазное правительство де-юре, но вопрос о судьбе Клайпед
ской обдасти остался открытым. Положение в ней чрезвычайно
обострилось. По области прокатилась волна митингов, на кото- ]
рых лидеры буржуазно-националистических организаций клайпед
ских литовцев энергично протестовали против политики, прово
димой здесь французскими оккупационными вдастями. ^езко ухуд
шилось экономическое положение населения области. Росли цены
на продукты питания. Усиливалось движение трудящихся против
национальной дискриминации и тяжелого материального положения.
В таких условиях буржуазное правительство Литвы активизи
ровало свою деятельность в Клайпедской области. Представитель
буржуазного правительства Литвы при Верховном комиссаре Фран
ции в Клайпеде Ю.Жилюс усилил пропаганду за присоединение
обдасти к Литве. Ка эти цели выделядесь большие суммы денег
из секретных фондов правительства Литвы. Было решено инспири
ровать "восстание" клейпедских литовцев. Для подготовки и ру
ководства восстанием в Клайпедскую область был направлен на
чальник контрразведки Литвы Половинскас. Скраваясь под фами
лией Будриса, он подготовил план восстания и осуществлял ру
ководство всеми военными и гражданскими силами участников
этого восстания
.
В целях выяснения позиций Германии в Ьерлин был направлен
литовский буржуазный деятель и писатель В.Креве-Ь&цкявичюс.
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-197Bo время бесед с главнокомандующим германской армии генера
лом Сектой выяснилось, что в то время Германия считала при
соединение Клайпеды к Литве лучшим вариантом, чем передачу
ее в руки буржуазной Польши, союзницы Франции ^ . Генерал
обещал оказать соответствующее влияние на жителей области немцев, чтобы те заняли нейтральную позицию.
Заручившись благожелательным нейтралитетом Германии, литов*
ские националистические организации активно готовили восста
ние. В начале января 1923 г . соединения литовской армии были
сконцентрированы на границе Литвы с Клайпедской областью 4 ^.
Обеспокоенные развитием событий в Клайпеде, английский кон
сул в Каунасе Диллей и французский представитель Падовани
обратили внимание правительства Литвы на то, что в Клайпед
ской области наблюдаются волнения, часть литовской армии
группируется около ее границ и что их вмешательство в дела
области может иметь нежелательные последствия для самой Лит
вы. Литовскому правительству также была направлена нота пред
седателя Совета послав Пуанкаре, в которой он требовал при
нять соответствующие меры, обеспечивающие прекращение пере
хода границ Клайпедской области регулярными частями литов
ской армииfи предупреждал, что ответственность за последст
вия этой акции будет полностью ложиться на правительство
Литвы. Пуанкаре лицемерно заявил, что "поавительства Антан
ты в настоящее время как раз собирались оеспристрастно ре
шить судьбу Клайпедской области". Премьер-министр буржуаз
ной Литвы Галванаускас, отвечая на эту ноту Пуанкаре, про
сил Совет послов приказать своему комиссару в Клайпеде Петисне принять меры во избежание кровопролития
.
9
января 1923 г . от имени кдайпедских литовцев было опу
бликовано воззвание к офицерам и соладатам французской ар
мии в Клайпеде с просьбой не препятствовать жителям самим
решить судьбу Клайпедской области
11 января верховный,
комиссар Франции в Клайпеде Петисне ввел осадное положение
и цензуру на газеты и другие печатные издания. В клайпед
скую гавань были введены французские военные корабли. Вое
эти меры показывали, что французское правительство угрозой
применения силы оружия надеялось удержать литовских нацио
налистов от военного выступления.
12 января командование литовских войск, которых поддер
живали отрады, сформированные на территории Клайпеды, напра
вила своих представителей, вручивших Петисне требование
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ных действий, не мешая нам свободно войти в Клайпеду"
В ответ французские военные вдасти предъявили командо
ванию повстанческими силами встречные требования - покинуть
пределы Клайпедской области. Обе стороны стали готовиться к
л а й л яга тя а и
'
военным действиям
По официальным сообщениям, 13 января отмечались военные
столкновения, но, спустя два дня, литовские части вошли в го
род. Французские войска в Клайпеде оказали лишь слабое сопро
тивление, избегая активных военных действий. Французы, засеввне в здании префектуры, сдались. В связи с неблагоприятной
международной обстановкой французское правительство не ре
шалось использовать значительные военные сиш для подавле
ния литовцев. Оккупация Рура вызвала обострение англо- фран
цузских и франко-американских отношений. "В настоящее время
мы ведем диплэматжескую войну на всех фронтах", - так оха
рактеризовал международное положение Франции в разгар фран
ко-германского конфликта из-за Рура правей политический дея
тель Поль Рейно
.
После овладения Клайпедой литовское правительство поста
вило Совет послов и Лигу наций перед свершившимся фактом. ТЬким образом, Клайпедская область была фактически присоеди
нена к Литве, но с этого момента борьба за Клайпеду в диплом:
тическом аспекте еще более обостридась. Клайпедский вопрос
требовал безотлагательного решения, т .к . великие державы не
могли допустить такого открытого удара по Версальскому догово
ру. По словам литовской буржуазной газеты "Лайсве", Пуанкаре
одни время даже считал, что "серьезнейшим вопросом мира яв
ляется не рурский, а клайпедский" 1 и .
Клайпедские события были встречены явно недоброжелатель
ной кампанией во французской и польской печати. Французская
буржуазная пресса требовала разрыва дипломатических отноше
ний е Литвой. В одной из статей полковник Ребуль предлагал
поручить Польше от имени Совета послов оккупировать не толь
ко Клайпеду, но и всю Литву с ее стодацей Каунасом 11' .
В политических кругах Франции предлагалось обратиться к
Совету послзв с требованием пригласить польскую армию, кото
рая от имени союзных держав могла бы очистить Клайпеду от
литовских в^йск. Французская газета "ТЬн", развивая эту идею
писала: "Выход из нынешнего положения один: Польша должна
занять Клайпеду. Польские войска находятся поблизости и в те
чение трех дней могут быть на месте. Только этим путем можно
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долзны действовать не как польские, а как союзная армия. За
нятие Клайпеды Польшей тем более желательно.. ,,так как в случае
вступления польской армии в Клайпеду Литва сразу отказалась
бы от своей непримиримой позиции и приняла бы все условия,
какие ей были бы предложены"
Газета обвиняла литовцев
в том, что они действовали вместе с Германией против Фран
ции.
13 января Пуанкаре через представителя Франции в Каунасе
Падовани вручил новую ноту правительству Литвы, в которой об»—
ращал его внимание на участие значительного числа литовцев в
движении в Клайпеде и требовал от правительства 1ктвы приня
тия срочных и энергичных мер против руководителей этого дви
жения
Пуанкаре отиетил, что это движение нарушает суве
ренитет Клайпедской области, обеспечиваемый Антантой, и,пока
Советом послов не решена судьба Клайпедской области, Франция
"не допустит, чтобы какие-либо а к т агрессии окавывали влия
ние на решения Антанты"
Нота Пуанкаре литовскому прави
тельству свидетельствовала о том, что правительство Франции
смягчило свои позиции по клайпедскому вопросу, хотя
по-преж
нему пыталось не допустить
ослабления
Литвы, создан
ной империалистическими державами Зерсальской системы.
Премьер-министр буржуазной Литвы Галванаускас в ответной
ноте правительству Франции от 15 январ» сообщил, что "движе
ние жителей области не направлено против держав, а исключи
тельно против режима, введенного директорией Клайпедской о б 
ласти, которая в течение трех лет управляла обл сть ю , вопре
ки интересам большинства жителей", что "в Клайпеде нет ли
товской администрации, а представитель Л<твы при верховном
комиссаре Петисне совершенно оторван от остальной части об
ласти, в силу этих обстоятельств литовское правительство не
может оказать влияние на руководителей движения"
.
После этого Пуанкаре поручил представителю Франции в
Каунасе Падовани обратиться устно к премьер-министру Литвы
и попросить его "оказать помощь в восстановлении авторитета
великих держав в Клайпедской области". Совет послов также
принял решение направить в Клайпеду особую кошссию с целью
устранения "мятеэиого* правительства и восстановления поряд
ка * . Галванаускас обещал, что правительство Лтвы напра
вит в Клайпеду специального представителя и поможет обеспе
чить все условия для плодотворной работы указанной комиссии.
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Ha пресс-конференции он сдедал о<|ициальное заявление для
всех иностранных послов и представителей, находившихся в
Каунасе о том, что правительство Литвы сохраняет по отно
шение к клайпедским повстанцам "дружеский нейтралитет" 17 \
Тем временем, председатель новой Директории Симонайтис,
обращаясь к правительствам Англии, Франции, Италии, коротко
изложил ход событий и причины, вызвавшие восстание в Клай
педской области, и просил как можно скорее эвакуировать на
ходящиеся в Клайпеде французские военные части, а также о т о з 
вать верховного комиссара Петисне 13 .
В ответ на это союзные державы направили в Клайпеду два
французских и один ангдойский военные корабли, с которых был
высажен деса н т. Симонайтис вторично потребовал о т великих
держав, чтобы Петисне, французские войска и военные корабли
были отозваны и предупредил, что увеличение союзнических
войск будет рассматриваться Литвой как нарушение перемирия,
а также посягательство на свободу области у .
Анализируя дипломатическую переписку между Каунасом, Па
рижем и Клайпедой, необходимо отметить, что Франция, пытав
шаяся играть роль покровителя литовского государства, прояв
л я л большую неуступчивость, когда дело касалось ее империа
листических интересов. Она использовала клйпедский инцидент
для увеличения численности войск в данном районе, пытаясь
оказать давление на Германию и укрепить свои взаимоотношения
с Польшей, которая использовалась ею в качестве орудия борь
бы против Германии.
Руководители клайпедских литовцев приняли резолюцию, вы
сказывавшуюся за присоединение Клайпедской области к буржуаз
ной JkiTBe. Сейм Лттвы 24 января 1923 г . одобрил эту резолю
цию 20 . Международная обстановка,сложившаяся в этот период
в Европе, благоприятствовала присоединению Клайпеды к Литве.
Внимание империалистических держав было занято другими, бо
лее острыми вопросами, такими, как вопрос о германских репа
рациях, взаимоотношения с Советским Союзом. Англия, боявшая
ся установления французской гегемонии на европейском конти
ненте, поддерживала акцию литовского правительства. Кроме
чисто политических мотивов правящие круги Великобритании
при этом руководствоваЛ!сь и экономическими, рассчитывая
укрепить свои позиции в прибалтийских странах, где крупные
английские фирмы имели, например, значительные лесные кон
цессии 2 . Англия неодобрительно относилась к попыткам
Франции передать Клайпеду Польше, так как это косвенно оэна-
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чало бы усиление позиций Франции в Европе. Английская бур
жуазная газета "Манчестер гардиан" 17 января 1923 г . писа
ла: "Если бы не было франко-польского договора, не было бы
трудностей при решении клайпедского вопроса"
Англий
ские дипломаты считали, что в интересах Великобритании сле
дует урегулировать вопрос о Клайпеде в пользу литовского го
сударства.
В Германии националистические круги выступили против пе
рехода Клайпеды к -Ътве. В Берлине состоялась антилмтовская
демонстрация. 14 января министерство иностранных дел Герма
нии направило ноту протеста литовскому правительству я пре
рвало торговые переговоры с Литвой
Однако они были
возобновлены после официального ваявлвния литовского прави
тельства о его неучастии в клайпедских событиях.
Буриуаэно-помещичье правительство Польши ваняло неприми
римую позицию по отношению к присоединению Клайпеды к Литве.
Польским дипломатам в Париже удалась договориться с группой
правых депутатов, которые должны были внести запрос в парла
мент о результатах восстания в Клайпеде
Надеясь на по
мощь Франции, министр иностранных дел Польши Скирхинский, о т 
вечая на запрос членов польского сейма, заявил: "Польша счи
тает, что Антанта отомстит за попранные права, восстановит
порядок и гарантирует интересы Польши в Клайпеде"
.
Комиссия польского сейма по иностранным делам единоглас
но приняла резолюцию, в которой заявила, что "вторжение A itвы б Клайпеду является нарушением Версальского договора, ав
торами которого являются великие державы, и Польша приложит
все усилия, чтобы это нарушение, противоречащее также интере
сам Польши, было ликвидировано*
. Комиссия выразила надежду,
что в Совете послов будут учтены интересы Польши в Клайпеде,
так как статус Данцига не удовлетворил полностью интересы
Польши на Балтийском море ** .
Совет послов создал чрезвычайную комиссию, которая 17 ян
варя выехада в Клайпеду для расследования событий
. 18 ян
варя правительство Литвы получило известие, что эта комиссия
уполномочена странами Антанты восстановить старый режим. 22
января названная комиссия в сопровождении военных кораблей
прибыла в Клайпеду*
Комиссия обратилась к жителям области с воззванием, в
котором сообщалось, что она намерена ооздать временное npg^
вительство с участием представителей в с е групп и партий
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27 января клайпедской Директории был вручен ультиматум, тре
бовавший немедленно расформировать все военные соединения
восставших. Симонайтис отклонил его, "На всякое насилие", заявил он, - мы ответим насилием"
29 января комиссия Антанты пригдасила чрезвычайного пос
ла Литвы в Клайпеде Сметону, которому была вручено ультима
тивное заявление о том, что союзные державы не признают за 
конными действия "правительства" Симонайтиса, образованного
в Клайпеде после восстания,и требуют восстановления прежнего
статуса области и вывода из нее вооруженных сил Литш 3 * '.
При таких обстоятельствах было созвано совещание представи
телей Клайпедской о б л е т и . На нем было решено послать комис
сии Антанты ноту с вопросом "надс ли понимать ультиматум как
прекращение перемирия, заключенного с командованием француз
ской армии 15 января 1923 г . "
Одновременно с этим воору
женным отрядам клайпедских литовцев было приказано окружить
французские казармы. Такие решительные действия литовцев
укрепили их позиции. 24 января состоялось заседание Государ
ственного совета области, на котором была принята резолюция,
е~. зав подтверждавшая, что существование Клайпедской облас
ти в.-е Литвы немыслимо. Эта резолюция была направлена Совету
послов и генеральному секретарю Лиги наций 33\ Одновременно
с этим были начаты переговоры между Литвой и Францией, кото
рая пыталась воздействовать на Литцу через Лигу наций.
4 февраля представители Англии, Франции и Италии, аккреди
тованные в Каунасе, посетили премьер-министра Литвы и вручи
ли ноту, в которой потребовали разрешить союзным державам
восстановить свой престиж в о б л е т и с тем, чтобы они с честью
вышли из создавшегося положения. Далее в этой ноте отмечалось:
"Не приходится сомневаться, что решением союзных государств
суверенитет на Клайпедскую область будет передан .Ътве с един
ственным условием, чтобы она предоставила области автономию
и гарантировала свободный транзит по рекам и морю"
. Наря
ду с этим представители Антанты требовали, чтобы литовские
вооруженные сил» в Клайпедской области были распущены и было
создано новое местное правительство из лиц, не [финимавших
участие в восстании.
Буржуазное правительство Литш, опасавшееся широких на
родных выступлений в Клайпедской области, решило пойти на
компромисс. Французское правительство также стремилось к мир
ному урегулированию.

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета
-2039 февраля 1923 г . литовское правительство дало ответ
на ультиматум комиссии Антанте, а котором обещало оказать
"моральное воздействие" на общественное мнение Л»твы и на
организаторов восстания с целью устранения дальнейших конф
ликтов со странами Антанте в Клайпеде. Однако, как говори
лось в о т в е т е , это могло дать желаемые результате лишь в
том случае, "если из Клайпеды будут отозваны союзные пред
ставители, а также, если будут даны гарантии в том, что
клайпедский вопрос будет разрешен в согласии с волей населе
ния Клайпеда и Л|тда" 33 \
Антанта и чрезвычайная коьжссия признали ответ литов
ского правительства удовлетворительным, заверили правитель
ство Литвы в положительном решении клайпедского воп роса,од
нако изъявили свое желание оставить в Клайпеде Петисне, сох
ранив ва ним его прежние права.
Директория во главе с Симонайтисом, управлявшая в Клай
педе, согласилась признать права Антанте в Клайпеде, но ре
шительно выступила против сохранения в области французской
военной администрации, указывая, что это "может вызвать но
вое восстание и новое кровопролитие" 36 .
В конечном итоге было достигнуто соглашение, по к о т о р о е
Директория Симонайтиса ушла в отставку, добровольческие части
эвакуировались в Литву. В Клайпедской обдасти был образован
новый орган местного самоуправления под председательством
В.Гайлюса. Вслед за этим Совет послов, считая, что необхо
димо j силить буржуазную Ллтцу в целях использования ее про
тив Советской Россия, а также, признав уже фактически свер
шившееся воссоединение Кдайпедской области с Литвой, был вы
нужден 16 февраля 1923 г . принять решение о передаче ^лай- _
педской области Литве 37 .
Основной причиной, обусловившей согласие Франции на пере
дачу Клайпедской области Литве на условиях, выгодных Франции
и Польше, сдвдует считатв тяжелые последствия оккупации Рура
для политического и экономического положения Франции. Поли
тика правительства "национального блока"? осуществлявшего
ввод в Рур новых контингентов войск, посылку туда француз
ских железнодорожников и применившего методы террора для п одавлзния стачек, привела к увеличению расходов на оккупацию
и росту налэгов, что в свою очередь вызвало подъем рабочего
движения во Франции, во главе которого стояла Коммунистическая
партия Франции. В таких обстоятельствах Франция хотела как
можно скорее разрешить вопрос о Клайпеде. Согдасившись на

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета
-20 4передачу суверенных прав на Клайпедскую область Литве, фран
цузское правительство хотело легализовать создавшееся таи по
ложение, задержать р ост антиимпериалистического и революцион
н ого движения литовского народа, а также не допустить сближен
ния Литвы с Советский Союзом.
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и

РОЛЬ ГЕОПОЛИТИКИ В МИЛИТАРИСТСКОЙ
НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКОЙ ПРОПАГАНДЕ В ГЕРМАНИИ 1ЕЖДУ ПЕРВОЙ
И ВТОРОЙ МИРОВЫМИ ВОЛНАМИ

Проало почти тридцать лет с тех пор, как разгромлен гер
манский фашизм. Крах гитлеровского государства означал я серь
ёзное поражение нацистской идеология, в той числе я её состав
ной части - геополитического учения. К.Хаусхофер, глава иколм немецкой геополитики,отрекся от своих сочинения. Однако в
последующие годы вплоть до наших дней идеологи иипериаливиа
о различных странах не оставляет попыток реабилитировать это
реакционное учение.
Многие современные буржуазные авторы утверждают, что ге о 
политика будто бы дискредитировала себя лишь тем, что 'пере
няла идейный багах национал-социализма* , и то, чего хоте
ли ученые-геополитики первоначально, никакого отношения не
имело к тем людям, которые замышляли войну . Одно временно за
частую игнорируется реальное влияние геополитики на политику
фашизма. Так, Г.Фохер-Хауке, например, пиш ет:?., геополитика
меззду 1933-1945 г г . никогда не занимала такого положения,ко
торое ей приписывают некоторые зарубежные критики, равно как
и К.ХаусхоГер никогда не оказывал значительного влияния на по
литику национал-социализма*** .
За этими попытками реабилитировать геополитику явно скры
вается стремление взять ее онова в той или иной форме на идео
логическое вооружение современного империализма. Способы про
паганды геополитических идей в ФРГ, США,Израиле,Японии ныне
существенно изменились, однако содержание их в основном о с
тается прежним. Не-о о цен ка их вдаяния является опасной.
Для критики современных геополитических концепций большое
значение имеет выяснение петодов и приемов геополитической
пропаганды в прошлом. Целью данной работы является раскрытие
содержания и роли немецкой геополитики как средства идеологи
ческой подготовки германского народа, особенно молодёжи, ко
второй мировой войне.
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Спецяфячеежжj условия Германии первой трети нашего века
(особая агрессивность германского империализма, реакция на
поражение в первой мировой войне и на Ноябрьскую революцию,
возникновение и развитие национал-социализма), в которых ро
дилась немецкая геополитика, определили содержание и задачи
этого реек д он н ого учения.
При оценке прошюго развития страны и перспектив ее бу
дущего в среде идеологов германского империализма наиетилось
направление, предсташтели которого все чаще обращались к
географическим аспектам политики. Для авторов этого направ
ления - среди них были географы (А.Эупан, Г.В егенер, Э.Обст,
0 . Мацу л ь), историки (В.Фогель), политики (К.^Сзусхофер.А.Дикс)
- характерным было объяснение причин войны специфическими усло
виями природы Германии. Так, Г.Вегенер утверждал в своей кни
г е "Географические причины первой мирозой войны", что "нет
ни одного великого народа на земле, где стеснение рамками
географической среды было бы столь значительным и очевидным,
как в Германии". Как раз эта "скованность Германии, существую
щая о т природы, привела к' неизбежность!!
войны" . Выдвигая
на первый план географические условия, эти авторы отрицали,
что война была порождением капитализма, вступившего на рубе
же XIX-XX вв. в империалистическую стадию.
Не без влияния усилившегося после первой мировой войны
в ряде империалистических государств интереса к проблемам во
енной и политической пропаганды*3' , представители этого направ
ления видели одну из причин поражения Германии в неудовлетво
рительно* состоянии моралвного духа содцат и народа, отсут
ствии яож к победе.А это в свою очередь, по их мнению,выз
вано было недостатком пропаганды идей политической географии
В стране. "У нас, немцев, отсутствует естественное политико
географическое мышление (как, например, у англичан), - писал
известный географ А.Геттнер, - и, следовательно, оно должно
быть привито. Этого не было сделано до войны, не делается
и сегодня, а это непростительное упущение имело роковые
последствия и будет иметь таковые и далее, если политикогеографическое образование не станет нормой"6 '.Аналогично,
но уже более определенно, называя вещи своими именами, рас
суждал М.Бауман, твердо убежденный в том, что " ..и з -з а не
приятия нашим народом во внимание важных геополитических дан
ных нам (Германии - НJ C .) был нанесен страшный ущерб - стоит
напомнить исход мировой войны - это породило жгучую необходИ-
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почву” ' .
Особое внимание при этом уделялось внедрению геополи
тических идей в сознание молодёжи. Один иэ основоположников
немецкой геополитики Г.Лаутензах в 1924 г . еаявлял о необхо
димости геополитического образования, называя это "вагаейшей гражданской задачей” . Оптимальный дуть решения ее, по его
мнению, проходит через введение преподавания геополитики в на
родные школы:” ..наш призыв: геополитическое образование набольше географии в немецкой
шкилс , - iimucui он . i . даутензах считал возможным начать
> ознакомление школьников с простейшим комплексом геополитиче
ских идей с седьмого или восьмого класса.
Однако по целому ряду проблем, связанных с преподаванием
геополитики в школе, долгое время не было единого мнения. Учи
теля смутно представляли,является ти геополитика наукой или
средством политической агитации, и как в связи с этим препо
давать ее учащимся, вводить ли ее как новую самостоятельную дис
циплину или ограничиться введением геополитических тем в дру
гие учебные предметы .
Эта неразбериха была шзвана в значительной степени неяс
ным определением предмета самой геополиг ку,основных категорий
ее и места среди других наук. Кногочисле: ые дискуссии так и
не привели к созданию четких формулировок понятий геополитики,
выделению предмета ее исследования, что само по себе уже сви
детельствовало о сомнительности ее научного аппарата.
Тем не менее, как считает d .ftic , ухе в 1922 г . в официаль
ных рекомендациях по преподаванию географии и истории в стар
ших класс ах "определен но допускается геополитическое толкова
ние*1 . На уроках географии рекомендовалось особое внимание
уделять изучению стран, имеющих более или менее значительное
немецкое население; а на уроках истории задачей ставилось до
биться т ого, чтобы учащиеся включали в понятие "немецкий на
род" и немцев, живущих за пределами Германии11' .
По мере роста влияния геополитики пропаганда ее идей ши
рится. Она выходит уже за пределы школыюго образования. Де
лаются попытки распространить идеи геополитики среди широких
масс.С этой целью геополитики активно используют средства
массовой информации, особенно печать и радио.
Начиная с 1922 г . К.Хаусхофер регулярно выступал по ра
дио с "Ежемесячным международным обзором". Всякий раз в тече
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ние 20-25 минут он в популярной форме давал геополитическое
толкование политлческтх событий. Эти выступления создали ему
большую известность, особенно в реакционных милитаристских и
националистических кругах, вызвали поток приглашений к вы
ступлениям в таких организациях, как "Стальной шлем", "Союз
немецкого Востока", "Вервольф", "Герренклуб"1^
Организация "Стальной шлем" предложила К.Хаусхоферу опуб
ликовать работу о геополитике в специальном выпуске своего
печатного органа "Фюрершафт".С целью популяризации геополи
тических идей К.Хаусхофер ведет в 2 0-е годы также обширную
публицистическую деятельность. Его статьи печатаются на стра
ницах таких общедоступных газет и еженедельников, как "Дойче
рундшау", "Дойче альгемейне цайтунг","Фольк унд райх", "Дас
нойе райх" и других1 .
Сочинения по геополитике публикуются также в многочислен
ных редакционных изданиях: аурнал "Пан-Ойропа" пропагандиро
вал создание объединенной Европы под главенством Германии ,
журнал "Вег цур фрайхайт" с геополитической точки зрения на
падал на Версаль и требовал "нового порядка" в Европе (дея
тельность журнала направлял национал-социалист Г.Дрегер, близ
кий к Гитлеру). Среди прочих изданий можно назвать также "Ар
хив фюр социальвиссеншафт унд социальполитик", "Географише
цайтшрифт", "Цайшрифт фюр ди гезамте штаатвиссеншафт", "Цайтшрифт дер гезелыпафт фюр эрцкунде цу Берлин", "Хайматдинст",
"Вельтвиртшафт", "Ейрппафт унд статистик", "Вйртшафтсдинст".
В 1923 году был основан специальный геополитический жур
нал "Цайтшрифт фюр геополитик". На страницах журнала поме
щалось огромное количество статистических данных, подобран
ных таким образом, чтобы неустанно напоминать читателю о "т е с
ноте жизненного пространства" Германии. Дцательно подобранные
географические и этнографические карты были призваны разжи
гать у читателя дух национализма. Один из сторонников геопо
литики юрист К.Кестнер как-то заметил, насколько удобно вос
питывать народ с помощью таких карт, ибо они позволяют "о т о 
двинуть на задний план или умолчать о нежелательном или име
ющем подчиненное значение, а то, что должно возбудить мысли
зрителя, убедительно выпятить так, чтобы зритель непроизволь
но думал в духе автора, а думающий иначе был бы переубежден
с помощью карты" 14^.
В журнале постоянно выдвигались требования включить г е о 
политику в учебные программы школ и университетов. В опреде-
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леиной меое под влиянием этих требований был введен в 1924
роду геополитический семинар в ЕЬсшей политической школе в
Берлине.Руководил им ярый антикоммунист А.Грабовский. Студен
тов Мюнхенского университета знакомил с идеями геополитики
глава школы немецких геополитиков К.Хаусхофер. В прошлом
офицер германской армии, закончивший войну в чине генералмайора, он отошел от военной сдужбы вскоре после окончания
войны и занялся педагогической деятельностью. О результатах
воспитательного воздействия К.Хаусхофера на студентов мож
но в некоторой степени судить по карьере и влиянию его лю
бимого ученика Р .Г есса.
Другой основоположник неиецкой геополитики Э.Обст пре
подавал геополитику студентам ЕЬсшей технической школы в Ган
новере.Уне в 1922 году он, выступая в Ганновере на втором
съезде работников высшей школы с освещением "самой актуаль
ной" в ту пору, по его мнению,проблемы"судьбы немецкого хо
зяйства" широко подкреплял свои тевисы о "европейской хо
зяйственной общности” , о специфической национальной сущнос
ти немцев геополитическими доводами15' .
С самой колыбели
геополитике был присущ реакционный
националистический и реваншистский характер, она выражала в
сущности позиции германской империалистической бур^азии.
Не сдучайно поэтому за нее ухватились и пангерманцы, и нацио
нал-социалисты.
Удивительное соответствие содержания геополитики духу на
цизма в значительной мере предопределило её меото как ооставлой
части нацистской идеологии. В свою очередь характер, особен
ности и социальное содержание идеологии национал-социализма
повлияли на окончательную формулировку целей я основных ло
зунгов геополитики, определили методы и формы пропаганды её
идей.
С установлением фашистской диктатуры перед геопожтикой
открылась зеленая улица.Она стала открыто внедряться в соз
нание широких масс сверху. йцё в 1931 году был создав "Сова
геополитики" в Гейдельберге, действоваший при непосредствен
ном покровительстве Р .Г есса. Главные задачи его саы ресс в
1934-^ДУ определял так:
1) создать основы национал-социалист ОКОЙ
-науки о госу
дарстве и "геополитического государствоведвияя";
2 ) осуществлять воспитание граждан в соответствии с зада
чами государства и партии;

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета
-

212-

3)
освещать состояние внешней политики третьего рейха
совместно с министерством пропаганды Геббельса и внедрять на
ционал-социалистское мировоззрение ^ .
В апреле 1933 г . руководитель "Союза геополитики" оберфюрер СС и специальный советник по геополитике при имперском
руководстве национал-социалистской партии (НОДАП) Р.Вагнер
составил меморандум, адресованный всем министерствам культов
земель, в котором требовал учреждения соответствующих кафедр
во всех германских университетах, включения геополитических
тем в школьное преподавание. Более того, меморандум призывал
ко всеобщему геополитическому образованию - никто из граждан
государства не должен остаться без геополитического образова
ния, подчеркивалось в документе 1 .
В качестве задачи геополитики ставилась цель подвести на
род к пониманию самого факта существования географических о с 
нов государства и "ознакомить его с разными пространствами л
силовыми линиями земли"
. Воспитывая на этой основе моло
дежь, геополитика должна была также внушать молодым немцам
веру в непобедимость, ш сль о превосходстве немцев над наро
дами других стран и на основе этого "готовить молодежь к у с 
пешно^ покорению" этих народов, "будить у негцев волю к власГеополитики сознательно прибегали к искусственному насаж
дению в массах шслей о тесноте "жизнеьного пространства" и
необходимости его расширения за счет других стран. Так, К.Хаус
хофер писал: "Ига то го , чтобы после огромной, кающейся на
прасной траты сил еще раз направить энергию возрожденного на
рода на приобретение достаточного жизненного пространстве,
требуется единое, целостное понимание всеми слоями народа не
достаточности того жизненного пространства, которое имеется
сегодня, ж неудовлетворительности его теперешних границ. Это
понимание может быть достигнуто только путем воспитания все
го народа в духе перехода от смутного ощущения гнета, порож
денного недостаточным для дыхания пространством, недостатком
воздуха, мучительной теснотой пространства к сознательному
чувству границ" ^ ' .
Воспитание народа в духе сформулированных геополитикой требований оказалось задачей весьма сложной, тем более что они
не имели под собой реальной основы: геополитические законы
"пространственного роста" "государственных организмов’ и
"борьбы государств за существование" не отражая! объективной
истины. Не случайно, поэтому, несмотря на многочисленные д и с-
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в печати, само дело геополитического образования двигалось
очень медленно. Нс многочисленных собраниях представителей
различное служб и ведомств вплоть до имперского министер
ства обороны и министерства сельского хозяйства неоднократ
но указывалось на неудовлетворительное состояние популяри
зации геополитических идей ^ .
Первостепенную роль в геополитическом обравовавии нацис
ты отводили учителям и, главным образом, членам НЦЦАП. В ком
петенцию Гесса как заместителя Гитлера по партии входило
идейное руководство "Национал-социалистски*
соевом учите
лей" и "Неционал-социалистюким
союзом преподавателей выс
шей школы". Идеологическую обработку учителей и преподавате
лей высшей школы осуществляла такие служба Розенберга. На
регулярно проводимых ею "политических курсах" особое внима
ние уделялось геополитике
.
В феврале 1938 г . имперский министр по делам воспитания
E .fycT издал приказ о перестройке высшего образования в соот
ветствии с национал-социалистским мирововврением. Значительное
место отводилось в приказе геополитике. "Цайтшрифт <{юр гэополитик", фактически превратившийся в один на нацистских орга
нов, опубликовал комментарии к этому приказу. Вальтер Лицеи,
консультант пс геополитике и страноведению при Центральном
институте по воспитанию и образованию в Берлине,отмечал в нем,
что в соответствии с новым приказом геополитика занимает важ
нейшее место в преподавании в высшей школе. Он подчеркивал,
что предметом геополитического рассмотрения в высшей школе
должны быть проблемы "жизненного пространства"
"Центром тлжести преподавания в будущем станет немецкое
жизненное пространство, - писал X.Хардер, - оно не ограниче
но границами нынешнего рейха. И в теме "Германия" будут изу
чаться близкие к границе немецкие области ва рубежом вместе
с соседними и энутригерманскими областями. Прочие зарубежные
области поселения немцев и находящиеся ныне в чужих руках не
мецкие колонии должны рассматриваться как часть немецкого
отечества" 4 ' .
Таким образом, внимание молодежи обращалось в основном на
территории соседних с Германией государств, именуемых в геополитике"ж!1зненными пространствами и потенциально являющиеся
будто бы частью фатерланда. Не вызывает сомнения, что речь
идет о районах, имеющих важное экономическое и стратегическое
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важные районы, воспитать у населения убеждение в необходимости
их завоевания - таков смысл геополитического образования. "От
ныне,- писал Янцен,- речь идет о том, чтобы познать, к каким
результатам придет народ, если он завладеет каким-то жизненным
пространством:Освоит я более ели менее п реобразуй ер0 или хе ка_
питулирует перед ним"
"Познание", о котором пишет Яьцен, то есть приобретение
■геополитических знаний" в процессе обучения обладало весьма
специфическим характером. Оно исклэчало по существу момент ра
ционального, без которого немыслимо знание вообще,и основывалось
на эмоциях и чувствах. Отключая умственные способности обучае» ах, учитель должен был протаскивать геополитические идеи, апел
лируя с их предрассудкам и страстям. Пресловутое геополитичес
кое образование и воспитание превращалось, таким образом, в
средство пропаганды идеологических установок путем раздувания
психоза вокруг геополитических постулатов, путем нагнетания шо
винистского угара.
В качестве иллюстрации т ого, как сообщались учащимся "г е о 
политические знания", может служить рекомендация по проведению
занятий по теме "Восточная Пруссия", данная в брошюре Ф.^ефера
"Геополитика и народная икола". Во-первых, считает автор, необ
ходимо пробудить у учащихся интерес к изучаемой области. Каким
образом? Jfyqme всего, поучает автор брошюры, использовать вы
мышленный рассказ отде, который будто бы участвовал в битве при
Тарненберге в 1914 году. Рекомендуется напомнить об участии Гинденбурга и Гитлера в праздновании при открытии памятника в чест>
этого события и их выступлзниях на нем. Для этого используются
упомянутые уже особые геополитические карты, схемы с подчеркну
тыми черно-белыми обозначениями. Восточная Пруссия предстает на
этих картах и схемах жалким островком, отделенным от остальной
территории Германии мрачным "злочастным коридором" областей,
отошедших по Версальскому мирному договору к Польше. Жирные
ч е р т е стрел» в направлении территории Восточной Пруссии под
черкивают мнимое давление со стороны Польши. Учащиеся, неиску
шенному вэсру которых подается этот материал, наглядно убежда
ются в том, что Польша буквально сдавливает "жизненное прострас:
вс" фатерланда. Еще пара выразительных стрел в направлении на
ходящихся будто бы под угрозой областей, и молодым немцам мере
щатся уже польские армии, они чувствуют, как "горло сжимает су
ровая, холодная рука Польши". Исполненные ненависти к мнимому
врагу, готовые к отчаянному самопожертвованию, они восклицают:
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"Неиецкая земля никогда не будет польскойI"
Так, под видом просвещения, немецкие геополитики осуществ
лял! пропаганду, тесно связанную с политикой господствующих
классе а, оправдывая ее лживыми геополитическими доводами, вво
д и м народ в заблуждение, воспитывали его в духе реакционного
национализма и шовинизма.
Освещение пропагандистской роли геополитики было бы непол
ным без учета ее влияния череа общественные организации. Ухе в
2 0 -е годы К.Хаусхофер поддерживал прямые контакты о 'Рабочим ко
митетом немецких союзов" (1921-1937 г г . ) . Этот своего рода орга
низационный и идеологический центр объединял в ту пору оиоло 700
националистических организаций. Созданный германской монополист—:
ческой буржуазией он призван был органнвовать единый шовинисти
чески! фронт против Версальского довогора и отвлекать народ от
революционной борьбы. Большую роль отводил комитет внешнеполи
тическому воспитанию молодёжи. В июне 1926 г . журнал "Вег цур
фрайхайт" (орган этой организации) опубликовал статью К.Хауехофера "Основы и цели геополиянш", предназначенную для ознаком
ления молодёжи с геополитикой**7 .
Регулярные контакты поддерживал К.Хаусхофер в атот период е
объединением отечественных союзов высшей школы" и "Немецким сою
зом студентов"^*.Активно сотрудничал он и с созданным в 1933г.
"Немецким обществом по изучению военной политики н военных наук*
(4200 членов в 1943 г . ) . Важнейшей задачей "Обществе" было^ п р о 
буждение военного мышления" в университете и высшей плоде
"Немецкое общество по изучению военной п од отк и и военных наук"
актазно пропагандировало геополитические идеи, оказывало решаю
щее влияние на направление "военной пропаганды " в НСДАП и прини
кающих к ней организациях.Во время войны организация предостави
ла себя в распоряжении верховного командования вермахтаd .
Существенным зкладок К.Хаусхофера в практическое решение "осо
бой задачи" организации явилось (помимо лекций в Ионхенскоы уни
верситете) сочинение "Военная гео по литика "ГГла иным ее содержа нинисм является, - по словам геополитика Ф.Штульмана, - политика на
географической основе. Новым вдесь шетупает линь слово "военная",
которое придает целому свой решающий отпечаток, шдвягал на пе
редний план роенное дело, военную волю, военную географию. Следо
вательно, военная геополитика соединяет в себе три главных об
ласти: политику, географию, военное дело*
. {фасной нитью черев
сочинение проходит идея необходимости усвоения военно-геополити
ческих знаний для завоевания немецким народом "ш рового призна-
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ния", для дальнейшего перехода его "от политического
мышления к политическому действию*3^ \
Рассуждениями о неких "океанической" и "континенталь
ной" психологиях, а также произвольно подобранными факта
ми, свидетельствующими о "тесноте жизненного пространст
ва" германского народа, автор стремится подвести ненецкого
читателя к ш воду о необходимости расширения границ своего
государетва за счет соседних стран.
К.Хаусхофер отмечал, что благодаря "военной геополити
ке" третий рейх достиг своего расцвета33 . Если учесть,что
пропаганда в целом, а военная тем более, в по да тике нацио
нал-социализма занимала далеко не последнее место, то вряд
ли правомерно будет ставить под соинение "вклад" геополити
ки в реализацию целей германского фашизма, как это делают
сейчас некоторые буржуазные авторы.
Не менее значительной была роль геополитики в национа
листической пропаганде за рубежом.С октября 1929 г . К.Хаус
хофер входил в руководство организации "Дойчер иуцбунд"
(1919-1933 г г . ) , своеобразного политического центра реван
шизма в период Веймарской республики. Задачи "Шуцбунда"
состояли в том, чтобы объединить на реакционной национали
стической основе народные массы Германии и граждан немец
кой национальности за рубежом и втянуть их в борьбу за реа
лизацию реваншистских устремлений монополистической буржуа
зии к установлению "нового порядка" в Европе под главенстa n u i M i l l Г'a n u o игл !ш
вой Великой
Германии" * '
С 1938 года К.Хаусхофер был президентом другой шовини
стической организации "Национальный союз немцев, живущих за
границей" (1881-1945 г г . ) , насчитывающего ещё в 1930 г . два
миллиона членов. Деятельность этого союза с 1933 г . усилен
но поддерживали фашисты. Не будучи связана официально с
нацистской вартией, организация являлась незаменимым средст
вом идеологического воздействия там, где "правительство и
iu o это n
nam vi a
o u
n n n u по
m
г*г* гпл*г тттапихми п
п иттцди
*
партия
сделать
не
могли
политическим
причинам
"Союз" содействовал вовлечению немецкого населения,особен
во молодёжи, стран Восточной я Его-Во сточкой Европы в фа
шистский поход против других народов. Под лживым лозунгом
"шефства" над Востоком "Национальный союз немцев, живущих
зв границей" осуществлял во время войны создание резерва
для борьбы против Советского Союза и Польши3®).
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Веймарской республики и фашистского режима в Германии позво
ляет сд едать научные вывода:
1 .Главные усилия в деде так называемого "геополитического
образования” немецкого народа были направлены на молодёжь.И
это не случайно, ибо именно ей предназначалась роль пушечного
мяса в борьбе за "жизненное пространство” для фашистской Гер
мании. Молодёжь, обладавшую по ниленной эмоциональностью, не
имевшую зачастую сформировавшихся убеждений, было легче за
ставить поверить фальшивым геополитическим идеям о "борьбе
государств за существование” , за расширение своего 'жизненно
го пространства” .
2. Геополитическая подготовка населения не только всячески под
держивалась идеологами германского империализма,но такие созна тельно направлялась правительственной органами империализма путём
рекомендаций, директив, приказов соответствующих инстанций.
3.
Усиление пропаганды агрессии в "геополитическом образо
вании* шло рука об руку с процессом усиления агрессивности-гер
манского империализма.
4. "Геополитическое образование” было неотъемлемой частью
национал-социалистского
образования, аамаскированным средст
вом пропаганда реакционных реваншистских и националистических
идей. Преднамеренно искажая понятие ”наг../нальное самосознание
народа", "национальной характер” , выдавая национализм ва "на
циональное” , немецкие геополитики как идеологи германского им
периализма отравляли сознание масс ненавистью к другим народам,
толкали их на борьбу за ” жизненное пространство" для монополис
тических кругов, остро нуждавшихся в возврате утраченных мсточни*
ков сырья и рынков сбыта и приобретении новое.
5.
Внедрение геополитических идей в систему образования, нача
ло которому бит положено уже в Веймарской республике, свидетель
ствует о подчинении воспитания, школы, науки интересам капитал,
интересам политики правящих кругов.
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С. П. Цыганкова
БОРЬБА США ЗА УСТАНОВЛЕНИЕ
КОНТРОЛЯ НАД ДЕНЕЖНОЙ СИСТЕМОЙ КИТАЯ
(1933-1937 г г . )

В середине 30-х годов усилилась борьба США, Англии и Япо
нии за установление контроля над китайской денежной системой,
поводом к чему послужила так называемая "серебряная политика"
США. В советской исторжеской литературе эта проблема подучи
ла весьма незначительное отражение, при этом в ней преумень
шается роль США в борьбе за контроль над китайскими финансами'*'
■Серебряной политикой" правительства Ф.Д.Рузвельта называ
ют систему мероприятий, осуществленных им в 1933-1934 г г . с
целью прекращения процесса обесценения серебра, явившегося од
ним из явлений, сопутствовавших мировому экономическому кризису
1929-1933 г г ,- ТЬк, на нью-йоркской бирже обесценение серебра
привод) к снижению его котировок с 66 центов за унцию перед
кризисом до 24-25 центов в декабре 1932 г .
.
Обесценение серебра ударило по прибылям монополий восьми
горных штатов Запада США. ЕЬразители интересов монополий, свя
занных с добычей серебра, в сенате под руководством сенатора
из Невады Питтмэна, образовав так называемый "серебряный блок",
принятие мер, направленных на позыВ качестве одного из главнейших аргументов в пользу н еобхэдимости повышения цены серебра приводились соображения о раз
витии торговли с Китаем. Китай являлся единственной крупной
страной, денежное обращение которой основывалось на серебре.
Представители "серебряного блока" в конгрессе гьтались убедить
широкие делэвые круги, государственных деятелей в том, что по
вышение цены серебра приведет к увеличению объема торговли между
США и Китаем. Выступая 15 декабря 1933 г . в Вашингтоне перед
конгрессом представителей горной промышленности, Питтмэн пы
тался убедить присутствующих в том, что " ...п р и повышении цены
серебра даже до 60-65 центов за унцию торговля США с Китаем
удвоится. Китай смажет выплатить свой государственный долг. Он
будет в состоянии брать ззаймы крупные сумьн, что позволит ему
> программы строительства железных дорог, каналов и
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В начале 1934 г . "серебряный блок" внес в конгресс билль
о закупке серебра, в котором министерству финансов предписы
валось производить закупки серебра на мировых рынках до тех
пор, пока размер серебряного фонда казначейства не увеличится
до одной трети золотого запаса. В конгрессе начались длительные
дебаты по вопросу о том, какое влияние окажет на Китай поли
тика закупок серебра Соединенными Штатами. &ения по атоцу по
воду разделились. Одни поддерживали мнение "серебряного блока"
о благоприятных последствиях данной политики для торговых о т 
ношений США с Китаем. Другие высказывали опасение, что эта
акция может подорвать финансовую систему Китая. "Серебряному
блоку" удалось отстоят© свою точку зрения, что в немалой сте
пени способствовало прохождению билля о закупке серебра через
обе палата конгресса.
Для выяснения возможных последствий для Китая предложенной
з биоте программы закупок серебра в марте 1934 г . туда был
послан профессор экономики Йельского университета, финансовый
советник президента Роджерс. Сообщения, подученные от него в
апреле-мае 1934 г . , содержали предупреждения о том, что "высо
кая цена серебра добавится ко всем трудностям нанкинского пра
вительства и даже может разрушить еще незначительное, но рас
тущее объединение Китая"
Не дожидаясь окончательных выводов " ^следовательской"
деятельности Роджерса, Рузвельт 19 июня 1934 г . подписал акт
о покупке серебра. Президент руководствовался в данной сдучае
внутриполитическими мотивами: стремлением заручиться поддержкой
"серебряного блока" и привлечь на свою сторону влиятельные по
литические круги западных горных штатов США.
Согласно акту о покупке серебра американское министерство
финансов приступило к закупке его внутри страны и на лондонской
бирже. С результате этого начаяся стремительный рост цены
серебра. К весле 1935 г . она временно поднялась до 80 центов
за унцию. Б течение 1935 г . цена колебалась на уровне около
55 центов за унцию.
Цена серебра
на мировом рынке, ранее превышавшая цену
на сереоро в Китае на 1 6 , 5%, к концу 1935 г . превысила ее на
30%. Зтиы воспользовались иностранные банки и торговцы-спеку
лянты, начазшие вывозить в огромных количествах серебро и про
давать его по высоким ценам, подучая колоссальные прибыли. В
1934 г . из Китая было вывезено серебра на сумму в 260 млн.долл.,
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причем основное количество - после принятия в США акта о
покупке серебра
Игвоз серебра из Китая привел к серьезной
дезорганизации денежного обращения и хозяйственной жизни стра
ны. В Китае резко сократилось наличие серебра, серебряная о с 
нове денежного обращения находилась под угр озой , товарные цены
падали, ооанкротилзсь свыше 20 банков и меняльных контор, за 
крывались заводы, фабрики, магазины 7 К
Министр финансов нанкинского гранительетва Кун Сян-си
триады, в августе, сентябре и октябре 1934 года, обращался к
К.Хэлду, государственному секретарю США, с настойчивыми п росьбами о прекращении закупок
приводящих к такому р езкому повышению его котировок
. на эти просьбы Хелл ответил,
что скупка серебра осуществляется министерством финансов (ЗЛА
с санкции конгресса, а поэтому правительство не в состоянии
что-либо изменить.
Не доадавшись помощи от С1М, нанкинское правительство 15
октября 1934 г . установило высокие экспортные пошлины на сереб
ро и запретило контрабандный вывоз серебра. Эта мера в очень
малой степени улучшила обстановку. Если экспорт серебра легаль
ным путем в дальнейшем резко сократился, то значительно увели
чился вывоз серебра контрабандным путем. Контрабанда серебра
явилась очень выгодным бизнесом, которым в основном занима
лись японцы, используя северные провинции Китая в качестве
основных каналов контрабандного вывоза. Если в 1934 г . контра
бандным путем было вывезено из Китая 15 млн.унций серебра, то
в 1935 - 173,5 млн .унций * .
Политика скупки серебра и игнорирования интересов Китая
вызвала недовольство китайской буржуазии. 3 декабря 1934 г .
американский посланник в Китае Н.Джонсон сообщал в государст
венный департамент о том, что по имеющимся сведениям, китайцы
становятся все более недовольны американской политикой и что
в Китае быстро распространяются антиамериканские настроения
Б начале декабря 1934 г . Кун Сян-си обратился к правитель
ству США с просьбой стабилизировать цену серебра на уровне 45
центов за унцию или предоставить Нанкину заем для реорганиза
ции денежной системы. Просьба гоминдановского правительства
обсуад'алвсь в соответствующих правительственных кругах США во
второй половине декабря. В результате появилось два доклада,
содержащих рекомендации относительно ответа на просьбу Нанкина.
Один доклад, выражавший точку зрения госдепартамента, был со с
тавлен прибывшим в отпуск И.Джонсоном и экономическим советни-
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покупка СИЛ огромного количества серебра привела к крити
ческой фазе в американо-китайских отношениях. Джонсон и
Фей с высказали мнение о том, что наидучшим выходом из со з
давшегося положения был бы отказ от политики закупки сереб
ра. Если же это сделать невозможно, то предполагалось поку
пать серебро по пене не более 45 центов за унцию или пре
доставить Китаю кредит для международных расчетов1 .
Другой документ, подучивший название "финансовой прог
раммы для Китая", был составлен по инициативе министра фи
нансов Г.Ыоргентау группой экспертов, членами которой были
его специальный консультант Я.Винер, профессор Дж.Вильямс
из Гарвардского университета и специалисты из нью-йоркских
бачков. В докладе указывалось на огромную важность китай
ской торговли для США и делался вывод, что отказ помочь
Китаю будет означать "устранение США от активного участия
в дальневосточных делах, оставление этого района Японии,
Великобритании и другим странам"
В докладе указыва
лось, что отменить политику покупки серебра не представля
ется возможным по внутриполитическим соображениям и реко
мендовалось принять активное участие в проведении денежной
реформы в Китае.
Позиции госдепартамента и министеоотва финансов по
вопросу о финансовой помощи Китаю вскрывают разногласия
мехду ними по вопросам дальневосточной голитики в целом.
Госдепартамент придерживался тактики невмешательства в
японо-китайский конфликт, проводя политику "умиротворения"
Японии. После того, как в апреле 1934 г . Япония заявила о
своем противодействии "предоставлению займов Китаю для по
литических целей", госдепартамент последовательно отклонял
все п р о е к т предоставления Китаю займов и кредитов. Такти
ку, направленную на то, чтобы избежать конфронтации с Япо
нией и вынудить активизировать противодействие Японии Анг
лию, считали самой разумной государственный секретарь Хэлл,
заместитель государственного секретаря Филиппе и глава
дальневосточного отдела госдепартамента С.Хорнбек.
Иных взглядов в правительстве США придерживался Г.Лоргентау. "Он был чрезвычайно критически настроен по отношению
ко всей дальневосточной политика К.Хэлла, которую считал
•слишком миротворческой по отношению к Японии. Он был недо-
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всем его действиям из чрезмерного страха вызвать недовольст
во Японии. Он считал, что если разногласия мевду США и Япо
нией нарастают, ликвидировать их невозможно",- так оценивает
его позицию американский историк Дороти Борг
Министр фи
нансов был сторонником решительной политики США, выступая за
более эффективную политику защита интересов США в Китае перед
лицом японской экспансии. Моргентау считал, что финансовую
помощь Китаю можно использовать для достижения нескольких це
лей. Во-первых, привязать китайскую денежную единицу (юань)
к американскому доллару и тем самым установить непосредствен
ный контроль над денежной системой Китая 1 . Во-вторых, уси
лить политическое влияние США в Китае. В-третьих, укрепить
гоминдановский Китай, как противовес Японии и СССР в рамках
глобальной политики "равновесия сил", а также помочь Чан
Кай-ши в его борьбе с демократическими силами Китая.
Позиция президента Рузвельта не была четко определена.
По словам американского автора Блюма, "Рузвельт, це желавший
иэменчть американскую политику скупки серебра ради китайцев,
явно не поддерживал предложения государственного департамен
т а , но и испытывал меньше энтузиазма; чем министр финансов
в отношении помощи Китаю в его финансовой реформе"
17
декабря он дал указание стабидазировать цену серебра на уров
не 55 центов за унцию и покупать серебро только у китайского
правительства. Однако через дое недели под давлением "сеозбряного блока" министерству финансов пришлось вновь приступить
к закупке большого количества серебра, что сразу повлекло за
собой новое повышение цены на него.
В сложившейся ситуации Англия и Япония активизировали
усилия, направленные на захват контроля над денежной сис
темой Китая. В январе: 1935 г . Япония предложила Китаю заем
в обмен на отказ его от сотрудничества с западными державами.
31 января 1935 г . госдепартамент получил телеграмму от Сун
Цзы-вэня, бывшего министра финансов Китая, который предупреж
дал о том, что страна находится на грани кризиса. При нали
чии японского давления, по словам Сун Цвы-вэня, "нанкинское
правительство должно будет вскоре сделать выбор мевду приня
тием японского займа на кабальных условиях или столкнуться с
возникновением ряда провинциальных провительств с различными^
финансовыми системами, находящимися под японским контролем"
В телеграмме консула США в Нанкине указывалось, что в нан; i-
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за сотрудничество с Японией и что позиции »той группы уси
ливаются тем, что помощь, обещанная Китов Лгой наций и США,
оказыьаегся лишь на словах
. Свои опасения относительно
возможной капитуляции нанкинского правительства перед Японией
высказал и посол США в Японии Д.Грю 1 9 Эти сообщения шзвали тревогу в госдепартаменте и были наложены Халлом прези
денту. Указывая на то, что поЛ1гика США в данном вопросе ве
дет к ослаблению Китая, чем не прешнет воспеяьаоваттся Аго
ния для укрепления своего влияния на Дальнем Востоке, Халл
предлагал хорошо обдушть ее последствия 2 .
В это время нанкинское правительство предприняло еще
одну попытку по/учить помощь у США. 5 февраля 1985 г. шгеистр
финансов Кук Сян-си обратился к американскому правктелъетду
с просьбой предоставить заем в 100 млн.долвров и такой хе
кредит для проведения денежной реформы, смысл которой будет
состоять в отказе от серебряного стандарта и учреждении ва
леты, зависимой от американского доллара. Обсуждение этого
китайского предложения продолжалось почти месяц. Госдепарта
мент искал выход иэ трудного положения, заключавшегося в том,
что если США окажут помощь Китаю, то вто выэовет дальнейшее
обострение отношений с Японией, а если отка^тся вто сделать,
то это отрицательно скажется на вваимоотн^пениях е Нанкином.
Наи/учшим выходом, по мнению госдепартамента, было бы пре
доставление Китаю эайма всеми членами банковского консор
циума 1920 г., т.е. США, Англией, Францией и Японией^. Инициа
тиву в предоставлении эайма Китаю долгого была взять иа себя
Англия 2 . Поэтому в ответе ианкинскоцу правительству от
26 февраля 1935 г., содержавшем отказ от предо ставленая Ки
таю эайма, Хэлл осведомился, не "обратится ли китайское пра
вительство с подобным планом к (равнеельствам тех стран, ко
торые в прошлом проявлял) интерес к рварешению китайских фи
нансовых проблем" 22 . Г.Моргентау не был ооглвеен е позицией
госдепартамента. Он считал, что правительство СОА должно при
гласить Сун Цаы-вэня, члена китайского национального экономи
i:-iH C K O (i

ческого совета, для обсуждения вопросов денежной реформ) н
предоставить Китаю заем самостоятельно
.
В это хе время Англия предприняла попытку етебиягоировать
юань с помощью фунта стерлжгов и поставить его под свой не
посредственный контроль. 2 марта 1985 г . английское правитель
ство обратилось к членам банковского консорциума е предложением
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о предоставлении Китае международного займа. "Нью-Йорк тайме
писал по атому поводу: 'После того, как США в течение трех
лет стояли впереди других, выснулая с осуждением японского
ахсперимента в Ианьчжурии, Британия предприняла шаг, кото
рый будет рассматриваться в Японии, как мера, направленная
против японского продвижения в Китае"
Инициатива Англии устраивала госдепартамент, и он решил
широко этим воспользоваться. "Мнение государственного депар
тамента таково,-писал заместитель Халла Филиппе Рузвельту.',что мы должны извлечь все возможности из того обстоятельст
ва, что британское правительство ввялэ на себя инициативу...
Ifa должны с удовольствием позволить ему играть роль маклера
в усилиях сплотить страны для осуществления плана улучшения
обстановки на Дальнем Востоке и оказания финансовой помощи
Китае. Со своей стороны мы должны решить, как далеко пойдем
по пути поддержки британского правительства"
4 марта Фи лоте в заявлении в печати и в устных заявле
ниях японскому и китайскому послам высказался в поддержку
английской инициативы
. Нанкинское правительство ответило
согласием на британское предложение. Реакция в Японии была
отрицательной. Сообщение о британском плане, по словам Д.Грю
"было встречено в Японии с подозрением, поскольку японцы
считал? совместную финансоц/ю помощь Китаю средством рас
строить японские плит в отношении Китая"
. Японская оп
позиция явилась основной прминой того, что план предо ста ьления международного займа Китаю так и не был осуществлен.
В июне 1936 г. Англия выступила с новой инициативой,
заявив о посылке в Китай советника министерства финансов
Лейт-Росса. По официальной версии английского правительства,
цель поездки Лейт-Росса в Китай была чисто исследовательской
ему было поручено научить современное состояние финансового
хозяйства Китая и предоставить своецу правительству подроб
ный доклад по этому вопросу. На саком деле одной из целей
миссии Лейт-Росса являлось достижение договоренности с Япо
нией относительно совместного политического курса в Китае.
Со времени прихода Гитлера к власти и по мере дальнейшего
вооружения Германии одной из тенденций в английской дальне
восточной политике становится стремление войти в соглашение
с Японией, которое, позволило бы сохранить статус-кво на Даль
нем Востоке, защитить английские интересы в Китае и других
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англичане вели подготовку к международной морской конференции,
намеченной на конец 1935 г., и хотели заручиться благожела
тельном расположением Японии. Другой, не менее важной вадачей
'/и с сии Лейт-Росса являлось содействие проведение денежной
реформы в Китае с целью приобщения китайской валюты к стер
линговому блоку.
Английское правительство обмтилось к американскому с
предложением последовать его пригеру и направить в Китай
специалиста для совместной "исслвдовательсхой*работн с ЛейтРоссом. Министерство финансов решительно выступило против
принятия этого предложения, в чем было поддержано Рузвельтом.
Объяснялось это следующими причинами. Рузвельт и Моргентау
опасались, что деятельность иностранных финансовых экспертов
в Китае обязательно приведет к об суждению американской поли
тики скупки сребра, а это было нежелательно, так как админист
рация в это время испытывала давление со стороны Серебряного
блока* в конгрессе
К тоцу же министерство финансов США
уже опередило английское правительство в деле посылки вксперта в Китай, хотя это не афишировалось. Весной 1935 г. Рузвельт
одобрил поездку в Панкин известного профессора-экономиста Бака
с целью изучения состояния китайских финансов. В июле Чан
Кай-ши через Бака сообщил американскому министру финансов о
.желании нанкинского правительства привязать китайскую денеж
ную единицу кг американскому доллару, если США окедут необхо
димую помощь ^ . Именно этого добивался Моргентау, и сотруд
ничество с англичанами в данный момент было ненужным.
Госдепартамент, выступаваий за совместнее англо-вмерикачские действия на Дальнем Востоке, предлагал последовать
английскоцу предложению или, по крайней мере, организовать
встречу представителя США с Лейт-Россом в Канаде, где тот
предполагал остановиться по пути на Дальний Восток d 5. Од
нако в данном случае верх одержала позиция Г.Моргентау. Пра
вительство США отказалось от встречи с Лейт-Россом.

В конце сентября 1935 г. до прибытия в Китай Лейт-Росс
посетил Токио, где пытался склонить японокое правительство
к совместному участию в проведении китайской денежной ре
формы. В переговорах с японским министром иностранных дел Хирота он предложил предоставить международный ваем Китаю в
сумме 200 млн.китайских долларов. Японии было обещано, что в
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биться у нанкинского правительств признания им Маньчжоу - г о .
Однако (Хирота ответил отказом на предложение Лейт-Росса,
заявив ему, что английские проекты "грозят поставить Китай
под международный контроль" 3 .
Прибыв в Китай после холодного приема в Японии, Лейт-Росс
принял активное участие в подготовке денежной реформы. Ре
форма предусматривала отказ от серебряного денежного обраще
ния и переход к бумажно-денежным знакам. Все серебро должно
было быть национализировано и подлежало обмену на новые д е 
нежные знаки. Для стабилизации новой денежной единицы нан
кинскому правительству необходимо был> в обмен на серебро
подучить волото или устойчивую иностранную валюту. Поэтому,
подготавливая денежную реформу.правительство Чан Кай-ши не
прерывало секретных переговоров с американским министерст
вом финансов. 28 октября 1935 г . посол Китая в США Ши Чжао-тн
передал просьбу нанкинского правительства о покупке Соеди
ненными Штатами у Китая 100 млн.унций серебра. В связи с
осуществлением реформы отток серебра из Китая уже не имел
бы столь отрицательных последствий, как до сих пор. Моргентау решил этим воспользоваться для осуществления своих аа•шслов о подчинении юаня доллару. Он высказал мнение, что
это последняя возможность привязать китайские финансы к
американским * * '.
2
ноября Иоргентау подготовил текст соглашения с Китае
в котором предусматривалась по^пка 100 млн .унций серебра на
следующих условиях: весь доход от продажи серебра должен
храниться в банках Нью-Зорка и расходоваться только для ста
билизации китайских финансов; предусматривалось создание ко
митета, ведающего стабилизацией в количестве трёх человек,два
из которых должны быть американцами; предоставитель минис
терства финансов США в Китае Бак должен в течение года получеть информацию о всех финансовых делах в Китае и. нако
нец, юань должен быть официально связан с долларом 33 .
Еще до того, как начались переговоры относительно реали
зации этого плана, 3 ноября 1935 г . в Нанкине было объявлено
о проведении денежной рефорыы. Нанкинским правительством был
зафиксирован курс новой денежной единицы на уроьне 14,5 пен
сов, или 29,5 американских центов ^ . Большую поддержку ре
форме оказала Англия. В день объявления денежной реформы
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вающее всех англичан, находившихся в Китае, выложить поста
новление гоминдановского правительства о национализации се
ребра. Проведение денежной реформы рассматривалось веж по
беда английской политики в борьбе за захват контроля над
китайскими финансами и вызвало отрицательную реакцию в США и( 1
особенно в Японии. В коммюнике военного министерства Япо
нии от 9 ноября говорилось: "...Япония, как стабилизирую
щий фактор на Дальнем Востоке, не может смотреть сквовь паль
цы на любую попытку со стороны Великобритании поместить по
луколониальный Китай под власть британского капитала"
В действительности же рано было делать выводы о торжест
ве английской политики. Нанкинское правительство,нуждаясь
в финансовой помощи для практического осуществления реформы,
согласилось принять все условия плана Моргентау, кроме под
чинения юаня доллару. Это обстоятельство задержало заключе
ние соглашения. Моргентау опасался, что Китай привяжет свою
валюту не к доллару, а к фунту стерлингов. В беседе с китай
ским послом он недвусмысленно заявил: "Ш не собираемся пре
доставлять 65 млн. долларе в для того, чтобы ВЫ привязали свои
финансы к фунту стер л и н гов ... Мы считаем, что будет цучше для _
обеих сторон иметь юань, равняющийся на доллар,а не иа
,
Опасения Моргентау разделял и Рузвельт.
В то же время в Вашингтоне понимали, что откав заключить
с Китаем соглашение о покупке серебра мог заставить его об
ратиться за помощью к Англии и Япония и, таким образом, при
вести к усилению влияния этих стран в Китае. Именно это об
стоятельство находил)сь в центре обсуадения Рузвельта и Морген
тау, состоявшегося в Взлом доме 9 ноября. В к<яце концов 13
ноября было решено купить 50 млн.унций серебра на условиях,
предложенных Моргентау ранее, отказавшись только от офици
альной связи юаня с долларом 37 \ Дурная "Фар метерн ревью"
писал в связи с этим: "Идея соглашения-удержать юань от при
общения к стерлинговому блоку"
.
..
>
Заключенное с Китаем 13 ноября 1935 г. соглашение было
первым шагом на пути установления контроля США над его новой
денежной системой. Следующим шагом в этом направлении явилось
прекращение Соединенными Штатами с 10 декабря 1935 г. закупок

серебра иа лондонской бирке ^

. ЕЫвваио это было тем, что

покупая серебро на лондонской бирже, США, по словам амери-
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новление более тесной связи мезду китайским долларом и
английским фунтом стерлингов" 4 0 ' . Прекращение скупки сереб
ра на лондонской бирже Соединенными Штатами привело к стре
мительному падению цены но серебро. К начацу 1936 г . цена
на серебро на мировых рынках упала до 45 центов за унцию 4 * \
Это ударило вновь по интересам Китая, так как национализирован
ное серебро стало быстро обесцениваться, что сорвало попытки
гоминдановского правительство укрепить новую денежную едини
цу. В реаультате весной 1936 г . Нанкин направил в США группу
видных банкиров во главе с Чэнь Гуян-фу для продолжения пе
реговоров о китайской денежной реформе. В течение нескольких
недель велись секретные переговоры. 12 мая 1936 г . было под
писано второе американо-китайское финансовое соглашение. В
нем говорилось, что министерство финансов США "в соответст
вии с политикой скупки серебра" намеревается "приобрести
значительное количество серебра у Китая", а также предоста
вить "долларовый кредит для стабилизации финансов*
. 3
соглашении не назывались цифры. В действительности же США
предоставили Китаю в виде долларового кредита 20 млн.доллароч под залог в 50 мл.унций серебра. Кроме того, была д о 
стигнута договоренность о покупке США у. Китая 75 м л .унций
серебра в течение года по ценам выше цен мирового рынка,
расплачиваясь с ним долларами и золотом, которые Китай мог
использовать в целях стабилизации своей новой валюты 43 .
Американо-китайская сделка о покупке серебра представля
ла дальнейший шаг на пути подчинения китайской денежной сис
темы. Она п одучил высокую оценку в прессе и в правящих кругах
США. Заместитель государственного секретаря Филиппе выска
зался о ней как о "самом важном диплматическом шаге” 44^.
Одна из американских газет в статье, оваглвленной "Цудрый
пакт Моргентау", писала, что "Соглашение ведет к вечному про
цветанию американского бизнеса и устраняет попытки Англии и
Японии подчинить китайские финансы” 4° . В прессе писали о
том, что если "в течение первых семи месяцев существования
невей денежной системы в Китае китайские финансы были с в я 
заны с фунтом стерлингов, то после заключения соглшения с
США в мае 1936 г . китайский доллар стал связан с американским
дол л ром " 4 .
Немногим более чем через год , 8 июля 1937 г . было подпи-
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серебра • >. Всего за период с 1934 по 1941 г г . Соединенные
Штаты купили у Китая более 500 млн.унций серебра, уплатив за
него около 260 млн.долларов 4 8 \ Американский посол в Китае
Н.Джонсон, высоко оценивая эти финансовые сделки, указывал, что
"начав контролировать цену серебра, США.. .приобрели контроль
над китайским денежным обращением" 4^ '.
Ai-.ериканские государственные деятели пытались выдать уси
лия США в борьбе за установление контроля над китайскими фи
нансами как благодеяние для китайского народа, как заботу о
его судьбе, как бескорыстную помощь в борьбе с японской агрес
сией. Комментируя на одной из пресс-конференций соглашение с
Китаем от 12 мая 1936 г . , Рузвельт заявил, что оно "имеет
цель помочь Китаю привести в действие денежную си ст е м у ..." 50*.
Н.Джонсон говорил, что история оправдает акт о покупке се
ребра, поскольку "Китай не мог*
бы так долго выстоять
против Японии, не имея помощи от США в виде закупок серебра"51\
Таким образом, политика США, направленная на пошшение
цены серебра в угоду интересам монополий по добыче серебра
из западных штатов, привела к середине 30-ос годов к обостре
нию борьбы США, Англии и Японии за захват в свои руки контро
ля над денежной системой Китая. Обстановка, возникшая в Китае
под влиянием американской политики скупки серебра, открывала
для США широкие возможности. В экономическом планэ - осущест
вить давнишнее стремление установить контроль над денежной
системой Китая. В политическом плане - укрепить нанкинский
режим как сиду, противостоящую Японии, орудие в борьбе с
революционным движением'в Китае и опору американского го с
подства в этой стране. В правительстве США наметилось два
подхода к достижению этих целей. Сторонником более активной
борьбы за усиление экономического и политического влияния
США в Китае выступал министр финансов Г.Мсргентау. Госдепар
тамент во главе с Хэллом и Хорнбеком выступал за совместные
с Англией и Японией акции в вопросах, связанных с финансовой
обстановкой в Китае. При этом он исходил из следующих сообра
жений: не давать Японии повода для недовольства политикой США,
не брать на себя инициативу в делах, касающихся и других
стран, предоставив эту возможность Англии
В конкурентной борьбе за подчинение китайской денежной
системы американский империализм в конечном счете добился
победы. В результате заключенных в 1935-1937 г г . я последующих
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тельством серебра США получили возможность участвовать в
управлении денежным обращением в Китае.
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