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К читателям

Наше издательство выпускает в свет еще одну книгу 
лидера Рабочей партии Курдистана Абдуллы Оджа
лана «Курдистанская действительность с XIX века по 
настоящее время и движение РПК», которая была опуб
ликована на турецком языке издательством “ We§an§n 
SerxwebQn”  в 1994 году в Кельне. Это третье произве
дение Оджалана, опубликованное на русском языке. В 
нем рассматривается курдистанская действительность 
на протяжении двух последних веков, а также период 
становления и дальнейшего развития РПК.

Прочитав эту книгу, читатель узнает, в чем сущность 
национального вопроса в рассматриваемый период, а 
также о политике геноцида в отношении нетурецких 
народов (арабов, курдов, армян, греков и др.), нахо
дившихся под жестоким гнетом турецких ассимилято
ров. В данном труде дается анализ социально-полити
ческих процессов, наблюдавшихся на Среднем Восто
ке, в Турции и в самом Курдистане.

И хотя эту книгу А. Оджалан написал в начале теку
щего десятилетия, как всегда ему удалось прозорливо 
взглянуть на много лет вперед и пророчески заявить, 
что у Курдистана без РПК будущего нет и не будет.

Издательство  
“Axina We!at"
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

История Курдистана в определенной мере означает 
...о тсутств и е  его истории. Вряд ли у кого-либо вызо
ве т сомнение т о т  ф акт, ч то  народы, которы е самос
тоятельно не м о гут найти возможность для свободной 
жизни, не м о гут  написать и свою историю . В книге речь 
по йд ет о народе Курдистана , ко то р ы й , начиная с 
Мидийской империи, подвергался нашествиям, оккупации 
и непрерывному господству внешних сил. Э то угнетен
ный народ, который на протяжении сотен лет различными 
методами пытались вычеркнуть из истории, стереть с ее 

страниц. Опираясь на какие силы и возможности, э т о т  народ, 
который та к яростно стремились утопи ть  в забвении вре
мени, может написать свою историю? Более того, и это  
исторически подтвержденный факт, многие ценности, при
надлежавшие этому народу, были украдены или уничтоже
ны внешними господствую щ им и силами далеко не 
цивилизованными средствами.

В этом смысле движение РПК отличается о т  всех пред
ыдущих и существующих движений тем, что прекращает 
период «безысторичности» и поднимает дух курдского 
народа, чтобы он сам, своими делами вершил и писал свою 
историю.

Н ет сомнения, что  наш народ во все периоды истории не 
склонял голову перед угнетателями, не мирился с геноцидом. 
Он выступал против рабства и колониализма в различных 
формах, поднимался на восстания. Однако все они были по
топлены в крови. Причины поражений этих восстаний из
вестны.

Тот факт, что  РПК ведет освободительную борьбу на 
таком  уровне, которы й прежде не наблюдался в и сто 
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рии Курдистана и Турции, можно объяснить тем , ч то  она 
очень хорошо изучила положение нашего народа и 
последствия, вытекающ ие из него. Гпавное, сформиро
вана собственная политика, которая устраняет поли
ти ку , направленную против нашего народа внешними 
господствующ ими силами, и э т о  является одним из ос
новных факторов, которы й ведет нашу борьбу к успеху.

Книга «Курдистанская действительность с 19 в. по 
настоящее время и движение РПК» включает вы ступле
ния товарища Абдуллы Оджалана, состоявшиеся  в  1983 
году по этой  проблеме. На протяжении XIX в. вспыхнуло 
много курдских восстаний. В начале XX в. казалось, что  
они поутихли, но, спустя некоторое время после возни
кновения с помощью курдов Турецкой Республики на раз
валинах Османской империи, вновь начались восстания. 
Э ти  народные вы ступления, как и восстания XIX в., 
такж е были потоплены в крови. Находящаяся в ваших 
руках книга, с точки зрения условий возникновения этих  
восстаний, методов их организации, руководства и изу
чения их направлений, является ценным источником. Мы 
хотим  напомнить читателям, ч то  необходимо делать 
выводы в связи с периодом оценок, относящихся к  системе 
реального социализма, что  естественно нашло отражение 
в труде, который в результате различных причин лишь 
десять л е т  спустя стал  книгой. Между тем, глубокие 
исследования этой, ныне не существующей, системы были 
объединены и вошли в книгу Абдуллы Оджалана «Революция 
и проблемы социализма».

Короче говоря, мы убеждены в  том , что, представляя 
широкой общ ественности э т о т  труд, которы й помо
ж е т  сделать правильные выводы каждому, к т о  прояв
л яет интерес к истории Курдистана, выполняем важную 
задачу.

“We§anen SerxwebCin" 
Н о я б р ь ,  1 9 9 3  г.
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Г п а в а  п е р в а я

ПОЛОЖ ЕНИЕ  
В ОСМ АНСКОЙ И М П ЕРИИ  В XIX В., 

НАЦИОНАЛЬНЫ Й ВОПРОС И 
РАЗВИТИЕ В КУРДИСТАНЕ

Положение в Империи

Централизованное феодальное Османское государство в 
условиях внутренних и внешних процессов в начале XIX века 
стало испытывать серьезные экономические, социальные и 
политические трудности. Во всех сферах жизни оно оказалось 
в положении, из которого не могло выйти самостоятельно. В 
частности, капитализм, поднимавшийся за рубежом, и внутри 
страны настолько усилился, что нетурецкие народы, находив
шиеся под господством Османской империи, а также феодаль
ные бейлики могли отколоться от Империи. Эта ситуация и со
ставляла основу кризиса, в который попала Османская импе
рия. В этих условиях, чтобы Империя могла продолжить свое 
существование, обновить себя и добиться успеха, необходимо 
было продемонстрировать серьезные усилия

Прежде чем перейти к всестороннему исследованию про
блемы и сделать ее более ясной, уместно охарактеризовать 
особенности развития Османской империи.

Османская империя, оставив позади этап возвышения 
феодализма, с точки зрения мирового масштаба и исторического 
времени, вошла в период начала развития капитализма как
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нового социально-экономического строя. Это было время между 
XV и XVI веками, когда на Среднем Востоке завершилось 
развитие феодализма, а на Западе зарождался капитализм в 
качестве нового строя. Пересечение в одном пункте способа 
производства, сдерживающего развитие Османской империи, со 
способом производства, который развил ее, с точки зрения 
изучения исторического положения является важным фактором. 
Кроме того, эта Империя родилась не в качестве самостоятельной 
силы в прежние времена, возникла в качестве бейлика исламского 
феодализма, сделавшего сильный рывок, опираясь на исламскую 
идеологию. Она получила известное развитие перенеся 
феодализм на Балканы и в Центральную Европу с целью его 
усиления. Самой важной причиной, сумевшей обеспечить 
феодальное развитие в Европе, было то, что капитализм, 
являвшийся новым способом производства, еще не стал 
господствующим, а феодализм, бывший старым способом 
производства, в значительной мере потерял свою силу.

В Европе столкновение между прогрессивным капитализ
мом и регрессивным феодализмом создавало внешние усло
вия. которые позволяли феодальному османскому государству 
проникать вовнутрь Европы. В результате захвата руководства 
этого идеологического и политического строя турецкими 
племенными образованиями, имевшими характер распростра
нения исламского нашествия, не трудно было организовывать 
и направлять эти племена. Тот факт, что турецкие племена 
продолжали свою жизнь, опираясь, главным образом, на во
йну, что они находились в военной организации, направленной 
не на производство, а, в основном, на захват созданных цен
ностей в результате слияния с наступательным характером 
исламской идеологии, возникла основа для создания сильного 
турецкого государства.

«В период, когда сЬеодапизм в масштабе мира вошел в 
проиесс отставания, когда в Европе капитализм начал раз
виваться в качестве новой Формы производства. Османская 
империя, начавшая быстро развиваться, с точки зрения 
истории, является реакционным государством. Объективный 
строй, которы й придавал ей реакционный характер, в
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условиях развития европейского капитализма пытался силой
сохранить Феодальный социальный строй в Европе и Азии 
С точки зрения истории, деятельность османских турок, 
которые стремились сохранить Феодализм, вступивший еще 
в XV в. в процесс отставания, использовать э т о т  строй  
против развития капитализма в Европе, следует считать  
не прогрессивной а реакционной. Если к этому объективному 
положению добавить грабительский характер турецких  
завоевателей, т о  еше больше проявляется реакционность 
их деятельности .» 1

В это время Анатолия в значительной мере была исламизи- 
оована, туркизирована. Состояние, наблюдавшееся в Европе, 
с точки зрения исламизации и туркизации, создавало благоп
риятную ситуацию. По этой причине расширение и усиление 
Османской империи в XV-XVI вв и вхождение ее в период раз
вития были очень трудными Только когда капитализм посте
пенно стал развиваться в XVI-XVIII вв., принес в мир новый 
строй и новую систему, когда Европа стала центром мировой 
прогрессивной экономики и на ее основе начала путь к новой 
социальной и политической организации, распространение Им
перии на Западе приостановилось. Являясь результатом этих 
процессов, Османская империя в XVII в. и особенно в XVIII в. 
иошла в период застоя и отставания. В этот период Османская 
империя была на вершине господства на территориях, которые 
находились вне Европы. До этого времени все мусульманские 
народы, которые были организованы в феодальной системе 
производства, были под ее господством. Это господство 
охватывало обширную исламизированную территорию, которая 
включала, за исключением Ирана, все государства от Северной 
Африки до Арабистана, от Персидского залива до Кавказа. 
Методы подавления местного феодализма и усиления 
цннтрализованного феодализма, который подпитывался 
феодальными особенностями Империи, в XVI в. достигли са
мой высокой точки развития. Янычарское войско, которое фор
мировалось из представителей различных народов в стране, в

1 KUrdistan Devriminin Jolu. s. 112-113.

п



особенности в окрестностях столицы, войско сипахи, которое 
набиралось на захваченных территориях, подчиненных цент
ру, составляли две важные силы, опиравшиеся на централизо
ванный феодализм. Организация войска сипахи была осущес
твлена посредством передачи этого права лицам, связанным 
со дворцом, которые были обязаны содержать войско на за
хваченных территориях. Таким образом, османские султаны 
являлись создателями самого сильного феодального государ
ства в соответствии со своим временем. Однако период, когда 
сила достигла самой высокой точки, вместе с собой принес и 
начало падения Империи. Османская империя, начиная с это
го периода, вошла в процесс отставания и распада.

Существовали две главные причины, которые вели Осман
скую империю к распаду: одна из них -  капитализм, который 
получил ускоренное развитие в Европе, а также его действия, 
направленные против структуры Империи. Вторая — вступле
ние феодальной экономики — естественным путем — в пери
од отставания.

Феодальная система производства в XVI в. вошла в период 
застоя в рамках мира. Феодализм перестал быть формой про
грессивного производства. Он превратился в реакционную силу, 
которая препятствовала любому развитию. По этой причине в 
условиях, когда наблюдались эти внутренние и внешние фак
торы османского феодализма, отставание было неизбежно. 
Таковы были условия, которые, в целом, оказали отрицатель
ное влияние на Империю и привели ее к застою и отставанию.

Эти условия еще больше усилили свое влияние на Османс
кую империю в XVI-XVIII вв. Прямое течение в империю деше
вых товаров, производимых западным капиталом, наводнение 
Империи золотом и серебром, которыми изобиловал Запад, 
начало развития местного феодализма против центральной 
власти в достаточной мере углубили с XVII в. кризис Империи. 
Как известно, в о с с т а н и я  д ж е л я л и  явились одним из результа
тов возникновения этого кризиса. Восстания джеляли были 
вызваны нарушением существующего социального и полити
ческого строя и возникли в качестве протеста против него В 
результате этих восстаний местный феодализм и силы, пред
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ставлявшие его. вошли в процесс, направленный против цен
трализованного феодализма. Этот процесс усилился к XIX в 
К началу XIX века Империя со старой социальной организа
цией, руководящим аппаратом и политическим строем уже не 
могла продолжать свое существование, наступил застой В этих 
условиях Империя должна была или полностью попасть под 
господство западного капитализма, или распасться на малень
кие феодальные государства Речь не шла о выборе одного из 
двух путей для Империи, потому что это положение было необ
ходимостью, на которую опирались существующие объектив
ные процессы.

Однако Империя выбрала другую дорогу, продолжив курс на 
независимость Османские султаны с начала XIX века, с целью 
продолжить свое независимое существование и укрепить цен
тральные силы, стали принимать важные меры как против за
падного капитализма, так и против давления со стороны мест
ных феодалов. С одной стороны, совершая насильственные 
действия, они хотели создать новый тип армии, с другой - пы
тались внедрить в структуру империи новые учреждения Мы 
видим, что с начала этого столетия впервые в Османской исто
рии с запада идут реформы, и этими реформами пытаются уси
лить центральную власть. Большие усилия проявил в этом на
правлении Селим II. Кроме того, в 1808 году было подписано с 
местными феодалами Соглашение о единстве (Senedi izttifak 
Antla^masi), которое явилось результатом известного союза 
«Сенеди Иттифак» было соглашением, официально признав
шим силу местного феодализма и базировавшим его сущес
твование на правовой основе.

Усилия по сохранению независимого существования 
Империи продолжались примерно с 1808 по 1840 гг. Султан 
Млхмуд II тоже внес большой вклад в ее сохранение. Сул- 
т н  М а х м у д  II совершил многочисленные походы с целью 
подавить восстания местных феодалов, направленные на 
||..к кол Империи и создание независимых государств, в час
то е  ги, на Балканах, в Аравии и Курдистане. Государства в 
шик регионах имели национальный характер и непосред-
• тонне  угрожали Империи в период его правления Кроме
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того, чтобы в тот период создать более сильную армию, 
султан уничтожил янычарское войско и начал создавать ар
мию, соответствующую европейским стандартам. Для этого 
он открыл новые учебные заведения. А чтобы создаваемая 
армия была сильной, решил совершенствовать всю воен
ную систему. Еще раньше было сказано, что янычарское 
войско имело многонациональный характер. А  вновь создан
ная армия состояла, главным образом, из мусульманских 
народов и опиралась на принудительную военную систему. 
Чтобы создать необходимые финансовые источники для 
финансирования новой военной системы, султан Махмуд 
взял направление на широкое налогообложение.

Основная причина, лежавшая в основе этих усилий, заклю
чалась в том, чтобы в условиях XIX века защитить существова
ние империи и уметь уверенно направлять ее. «Целью нового 
строя, созданного Махмудом II, не было установить новые 
отношения между султаном и народом. Султан стремился 
новыми мерами и новыми правилами усилить пошатнувшийся 
а в т о р и т е т  государства. Однако основы, на которы е  
опиралось государство, остались такими же, как и в период 
правления прежнего султана Установки и структуры  Запада 
были приняты с мыслью о том. ч то  они позволят твердо и 
беспрекословно осуществлять власть» .1

Цель усиления армии принудительной военной системой и 
осуществления системы налогообложения была одна - под
авить местный феодализм и упрочить централизованное фео
дальное государство.

Эти усилия султана Махмуда не полностью увенчались ус
пехом Хотя он нанес большой удар по местным феодалам и 
жестоко подавил вспыхнувшие восстания, тот факт, что осман
ские войска не смогли противостоять К а в а л а л у  М е х м е т у  А л и -  

п а ш и ,  поднявшему восстание в Еги пте , захватившему сначала 
Еплпет, затем Сирию, стремившемуся взять под свой контроль 
Анатолию в 1832-1840-е годы, доказывает, что не все удавалось

1 Karal, Qetin Yetkin. Turk Halk herketleri ve Devrimler, s. 309.
Milliyet yayinlari.
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султану претворять в жизнь. В этих условиях к 1840 г. Османская 
империя была вынуждена сделать свой окончательный выбор. 
Если она хотела сохранить себя, то была вынуждена 
пристроиться к какому-либо капиталистическому государству 
или одному из государственных образований, развивавшихся 
в Европе, и стать зависимым от него. Этим и завершились 
усилия султана.

Вначале Россия, знавшая, что Англия и Франция в ответ 
на просьбу окажут помощь султану Махмуду, поддержала ос
манское государство, что позволило ей распространить свое 
влияние вплоть до Стамбула. Англия, почувствовав 
неудобство от того, что царская Россия взяла под свой кон
троль Османскую империю, позже установила тесные отно
шения с ней и стала ее защитником номер один. Она 
обеспечила сохранение Империи перед натиском сил Мах- 
меда Али-паши. В условиях этой поддержки в 1838 г. между 
Османской империей и Англией было подписано торговое 
соглашение. Важнейшая особенность этого соглашения — 
обеспечение свободной торговли на территории, находящей
ся под контролем внутренней таможни. В соответствии с этим 
соглашением товары Запада в рамках границ Османской 
империи могли свободно перемещаться. Это обстоятельст
во и привело О сманскую  империю к экономической 
зависимости Она стала превращаться в полуколонию. 
Провал усилий Империи по сохранению своей независимос
ти, начатых в 1800-х годах, а также поражения в военных 
областях, привели ее к политической зависимости. Необхо
димая почва для экономической зависимости была подго
товлена таким образом В соответствии с этим соглашени
ем товары капиталистического запада потекли ускоренно на 
рынки империи и фактически разрушили эти рынки. Это об
стоятельство привело на грань ликвидации местное произ
водство, в городах было разорено ремесленное дело Сель
скохозяйственное производство тоже попало в зависимость 
от промышленных товаров Запада. В результате равнове
сие внутренней экономики империи тоже было нарушено.

В 1939 г., чтобы еще больше упрочить свободное движение
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промышленных товаров, был объявлен указ о реформах тан- 
зимата. Важная и главная особенность указа о реформах - за
щита капитала, накопленного в процессе движения промыш
ленных товаров, те. речь шла об обеспечении безопасности 
греческой, армянской и еврейской буржуазии, которые играли 
роль компрадоров в области торговли с капиталистическими 
государствами Запада.

«Самой гпавной целью танзимата было обеспечить под 
видом необходимости личной и имущественной безопасности 
среду, требующую установления либерализма для империа
листических государств  (здесь речь и д е т  о капита  
листических государствах Запада), капиталистов, которые 
будут осущ ествлять деятельность в Турции и, как мы 
увидим, немусульман-османов, которы е сотрудничали с 
этими государствами и капиталистами» 1.

С объявлением реформ танзимата стало видно, что компра
дорская буржуазия получила развитие и постепенно установи
ла свое господство в экономической области Отныне во главе 
сил, обладавших весомым словом в решении судьбы государ
ства и общества, находился этот слой. Компрадорская 
буржуазия, защищая свои интересы, заставляла государство 
предпринимать всевозможные меры, сформировала государ
ственный и общественный строй, сотрудничавший с капиталис
тическими государствами Запада, в направлении интересов 
этих государств.

Раньше только одна сила угрожала с севера Османской 
империи Этой силой была царская Россия. Русский царизм 
стремился главным образом военными методами установить 
господство над Османской империей, спуститься из Стамбула 
в Залив, а оттуда в Средиземное море. Чтобы осуществить эти 
планы, он часто вступал в войну с османским государством, К 
середине 1850-х годов это желание русского царизма широко 
распространиться на Востоке еще больше усилилось. Для пре
творения его в жизнь царизм находил различные поводы, но 
главными были религиозные мотивы. Царизм беззастенчиво

’ Там же, стр. 336,
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вмешивался во внутренние дела османского государства. Пе
реход Османской империи под гегемонию русского царизма и, 
в частности, переход Заливов под контроль России, представ
ляли большую опасность для развития мировой торговли Анг
лии в этот период. Под влиянием этой опасности Англия и Фран
ция, с целью приостановить распространение русского цариз
ма, выступили против России. Оба государства, в качестве по
вода для нападения, заявили, будто они защищают Османскую 
империю. Однако война по сути своей означала защиту 
обширных территории влияния Англии и Франции от русского 
царизма.

Война, вспыхнувшая в 1850-х годах, привела к тому, что 
Османская империя с политической точки зрения еще больше 
попала под влияние западных капиталистических государств, 
под их защиту. В этой обстановке большие расходы, вызван
ные войной, и вытекающие политические обязательства при
вели империю к новым процессам в экономической сфере

Этот новый процесс привел к тому, что Османская империя 
стала брать в изобилии кредиты у западных капиталистичес
ких государств. Нуждаясь в больших кредитах, впервые в этот 
период она стала зависимой от западных стран также и в сфе
ре финансов Метод кредитования после 1850 г. часто повто
рялся К 1870 годам финансовая система империи была на гра
ни полного краха. Компрадорская буржуазия, продолжавшая 
свое развитие в этом процессе, стала требовать все новых и 
новых прав Она начала проявлять усилия, направленные, в 
частности, на гарантирование накоплений капитала. Вместе с 
этим стала принимать меры для внедрения системы частной 
собственности в сельское хозяйство. В результате этих усилий 
в 1856 году был объявлен у к а з  о  р е ф о р м е .  В 1859 году были 
приняты з а к о н ы  о в и л а й е т а х ,  а затем и о земле Они призна
вали определенную автономию за вилайетами. Все это пред
ставляло систему правовых мер, которые гарантировали 
частную собственность на землю и препятствовали захвату 
накопленного капитала централизованным государством.

Как видно из сказанного, Османская империя в периоде 1800 
г. по 1870-е годы не обновляла себя в качестве независимого
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государства, не могла продолжать самостоятельно социальную 
и политическую политику, которую она раньше проводила в 
условиях внутренних и внешних процессов и, чтобы спастись 
от распада, приняла покровительство Запада. С некоторыми 
реформистскими мерами, принятыми в интересах Запада, она 
стремилась обновить себя. Посредством этих реформ 
обеспечивалось существование компрадорской буржуазии, ко
торая служила западному капитализму и создавались условия 
для постоянного развития этого класса.

Кроме того, на землю распространялось развитие частной 
собственности и отчасти упрочивалась сила местного феода
лизма. Центральная власть не слишком стремилась добиться 
успеха в борьбе с местным феодализмом. Государство в зна
чительной мере теряло свою независимость в экономической 
и политической сферах. Тот факт, что империя в этом столетии 
сохранила свое существование, не объясняется собственным 
внутренним развитием, наоборот: оно продолжалось, благода
ря защите капиталистических государств Запада, кровно 
заинтересованных в сохранении империи. Расчленение импе
рии на различные государства и подчинение ее русскому ца
ризму с севера в этот период противоречило интересам англий
ских и французских колонизаторов. Самым надежным путем 
по защите интересов этих сил были реформы, которые 
проводились руками зависимых от них османских султанов. 
Именно в таких условиях Османская империя в XIX в. смогла 
спастись от распада и продолжить свое существование.

«Совершенно ясно, ч т о  если Османская империя, 
совсем потерявшая в XIX в. прочность и жизненность, 
не распалась и сумела сохранить свое существование, 
т о  здесь самую важную роль сы грали противоречия  
между Англией. Францией и Россией, стремившимися  
ус та н о в и ть  свое господство над землями Империи, а 
та кж е  равновесие, которое установилось между ними 
В условиях, когда Россия проводила политику захвата  
те р р и т о р и и  империи, Англия , что б ы  помеш ать ей. 
с т р е м и л а с ь  с о х р а н и ть  О см анскую  империю и
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продолжать эксплуатировать народы Среднего Востока  
под «османским щитомх V

Если пристальнее рассмотреть внешние условия этого пе
риода, то можно увидеть, что английская и французская буржу
азия окончательно упрочила свое господство в экономичес
кой, политической сферах внутри страны и, будучи связанной с 
промышленной революцией, начала колониальные войны за 
мировые территории. Она укрепляла свое господство в Англии, 
Индии, Средней Азии и Египте. Это, в свою очередь, в 
значительной мере оказывало влияние на южную часть Осман
ской империи

Вместе с тем и русский царизм стремился с севера рас
пространиться на Среднюю Азию, с Кавказа на Балканы и пос
тоянно расширял территории, находившиеся под его господст
вом Эти внешние факторы были самыми важными причинами 
продолжения жизни Османской империи. Если бы в этот пери
од внешние силы пошли на уничтожение Империи, то в возни
кшей ситуации царская Россия стала бы теснить Англию и 
Францию. Английские и французские колонизаторы, не хотев
шие этого, обеспечили сохранение Империи. Они поддержа
ли извне централизованное феодальное Османское государ
ство против распространения русского царизма, помогли под
авить в стране борьбу за независимость различных народов. 
Вместе с тем в качестве платы за поддержку Англия и Франция 
в своих экономических и торговых интересах стали проводить 
различные реформы в структуре Османской империи. В резуль
тате целого ряда реформистских мер они упрочили положение 
компрадорской буржуазии, находившейся в их услужении, а 
также укрепили состояние монополий и компаний. К 1970-м го
дам, то есть с переходом капитализма в стадию империализ
ма, в политических и социальных структурах Империи возни
кли объединения, созданные при участии внешних сил и усло
вий, оказавших влияние на нее.

1 Kurdistanda Zorun rolu, We^anen Serxwebun, s 151.
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Проблема народов в Османской империи

Прежде чем перейти к рассмотрению проблемы народов, 
возникшей в структуре Османской империи в XIX в., следует 
изучить исторические основы, на которые она опиралась.

С момента возникновения Османская империя собрала в 
собственной структуре народы разных религий и этносов и 
установила централизованное феодальное господство над 
ними Естественно, нацией, господствовавшей в этом сообщес
тве. были турки. Тюркские роды, вооруженные исламской иде
ологией на этапе возникновения Османского государства, поз
же были организованы в войска. Когда они находились еще в 
Средней Азии, то под видом исламизации народов, еще рань
ше принявших христианство, а затем и туркизации, а на самом 
деле с целью захвата добычи, стремились осуществлять пос
тоянный гнет и ассимиляцию, В последний период империи 
аббасидов, когда господство арабов, раньше представлявших 
ислам, значительно ослабло, тюркские роды взяли на себя пред
ставительство исламской цивилизации. Распространение ис
лама они начали с наступления на близкие к Византии регио
ны. В результате различных факторов тюркские роды, в поис
ках новой родины покинувшие Среднюю Азию, жили на пос
ледней стадии первобытнообщинного строя И когда отличи
тельные черты тех тюркских родов объединились с характе
ром распространения ислама, то возникла мощная агрессив
ная сила. Эта агрессивная сила без особых препятствий стала 
господствовать над Анатолией. Она установила свое влияние 
на жившие здесь народы. В период с XI в. до XVI в. в Анатолии 
завершилась исламизация и вместе стемтуркизация Этот процесс, 
вступивший в завершение с XVI в., был достаточным для 
формирования в Анатолии оседлой турецкой нации. Османская 
империя стала опираться на турецкую нацию, родившуюся на основе 
исламизации и туркизации в Анатолии. Таким образом. Османское 
государство возникло в результате действий сильных беев турецкой 
нации, и позже, подчинив своему господству другие турецкие бейлики, 
превратилось в централизованное государство.
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Ликвидация тюркских феодалов (в пользу централизован
ных османских феодалов) создала благоприятную почву для 
национального угнетения Выгодное положение Османского го
сударства в Анатолии, создание централизованного государства 
и ликвидация им остальных тюркских бейликов создали бла
гоприятную основу для внешнего нашествия Османская импе
рия, опиравшаяся на эту основу, начала совершать нашествия, 
с одной стороны, на мусульманские народы, с другой — на 
христианские, проживающие на Балканах. Таким образом, 
национальная проблема и национальное угнетение в период 
возникновения и возвышения Османской империи, создание 
турецкой нации в результате насильственной ассимиляции 
и туркизации в Анатолии — все это было делом рук 
османских феодалов. Отныне начался период колонизации 
и национального угнетения, опиравш ихся на цент
рализованный феодализм. Эта политика в различных 
условиях и в различных формах была проведена по 
отношению и к мусульманским, и к христианским народам. 
В частности, большое значение имели исламизация и 
туркизация господствующих слоев христианских народов и 
создание из них посреднических феодалов.

Подчинение турецкой нации местных феодальных сил. 
еще раньше представлявших мусульманские народы, нахо
дившиеся под османским господством, замедлило развитие 
этих народов, привело к застою Кроме того, возникли рели
гиозные противоречия между мусульманскими народами. В 
частности, поддержка слоев, относящихся ксунитам. содей
ствовала развитию отличительных черт этих народов Ре
лигиозные отличия использовались и в качестве националь
ного гнета Вместе с тем в тот период были предприняты 
усилия по упрочению османского господства. Таким обра
зом, Османская империя, рождая и разжигая различные ре
лигиозные противоречия между мусульманскими народами 
и привязывая к себе мусульманских феодалов, делая пос
редниками господствующие классы христианских народов 
путем их исламизации и туркизации, создавала систему на
ционального угнетения.
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Эта система национального угнетения, опиравшаяся на 
феодализм, была и колониальной системой, также опиравшей
ся на феодализм. Естественно, как христианские, так и мусуль
манские народы восставали против этой системы националь
ного угнетения. Среди мусульманских народов, в частности, в 
Иране вспыхнули восстания, опиравшиеся на государство и 
шиитское вероисповедание. Эти восстания вызывали сильное 
беспокойство Османской империи В то же время и на Балка
нах вспыхнули восстания, также опиравшиеся на религиозные 
факторы. Большинство этих восстаний было крестьянскими. 
Земледельческие народы, жившие под гнетом Империи, из-за 
предательства своих господствующих классов, вступили в пе
риод восстаний, имевших социальный и национальный харак
тер. Однако эти восстания не смогли добиться успеха. И к на
чалу XIX в. централизованное Османское государство все еще 
продолжало свое существование и национальное угнетение 
проживавших в Империи народов Однако со временем влия
ние местных феодалов в среде христианских и мусульманских 
народов постепенно стало усиливаться, что привело Империю 
к кризису. В основе развития местного феодализма лежали 
национальные черты и особенности. В подобной обстановке 
возникавшие народные движения превращались в освободи
тельные движения, стремившиеся отделиться от централизо
ванного феодального государства. В условиях развития поли
тики, направленной на насильственную ассимиляцию и коло
низацию тюркских феодалов, в централизованном феодальном 
государстве восстания крестьян против этой политики стали 
постоянными. Однако поражение всех восстаний содействова
ло усилению местной феодализации, позволило местным 
феодалам, опираясь на собственные народы, начать непре
рывную борьбу против централизованного османского 
государства. Хотя различные племенные образования и кресть
янские массы вначале поднимали восстания против 
централизованных османо-турецких феодалов, успех этих вос
станий не представлялся возможным, потому что независимый 
период племен остался далеко позади. В этот период, когда 
получило развитие классовое общество, прошедшее несколь



ко этапов, племенам было трудно сохранить свою независи
мость. В то же время представлялось невозможным, опираясь 
не племенные силы, свалить османское государство. Не 
добились успеха и крестьянские восстания, потому что в этот 
период не было условий для создания политической системы, 
которая опиралась бы на крестьянство. А самое главное 
включалось в том, что феодализм во всех сферах жизни 
осуществлял свое господство, и феодальный способ 
производства был господствующим способом производства в 
экономике. По этой причине не достигли успеха восстания 
племен и крестьянских масс, направленные против османских 
феодалов. В этих условиях положение местных феодалов, 
рожденных из народной среды, стало авангардным Не будем 
забывать и о существовавших исторических условиях 
непрерывного укрепления местных феодалов. Следует 
отметить, что их выступления против политики угнетения и 
насильственной ассимиляции народов централизованной 
Османской империей носили прогрессивный характер В 
результате выступления феодалов различных наций были 
поддержаны племенами и крестьянскими массами, и это 
обстоятельство поставило Империю в тяжелое положение 
Указанные восстания наблюдались в период между XVI и XVIII 
пеками. К XIX в. они достигли своей вершины и могли привести 
к распаду Империи.

Как мы уже отмечали раньше, чтобы в условиях начавших
ся внутренних процессов спастись от развала, Османская им
перия сделала последний рывок: с целью упрочения централь
ной власти начала крупные насильственные действия. А когда 
эти усилия уже не могли способствовать успеху, подчинилась 
западным капиталистическим государствам, признав их поли
тическое и экономическое покровительство, и силой подавила 
местные национальные выступления.

Таково было состояние народов, находившихся под властью 
Османской империи, к началу XIX в
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Система национального угнетения 
в Османской империи 
и борьба против нее

Восстания народов, развивавшиеся под руководством гос
подствующих феодальных сил против политики насильствен
ной ассимиляции и колонизации, которую проводил централи
зованный османский феодализм, продолжались несколько сто
летий, На протяжении этого периода народы в значительной 
мере защитили свою национальную самобытность. Несмотря 
на то, что не достигли политической независимости, сумели 
сохранить свой язык, культуру и надежду на независимость. Хотя 
эти народы в XIX в пришли к созданию собственных независи
мых государств, режимов конституционных монархий, из-за 
помощи, предоставленной османским султанам Западом, они 
не смогли добиться успеха. Следовательно, это развитие, 
увенчавшееся успехом в Европе, не смогло осуществиться в 
Османской империи. Одна из важных причин состояла в том, 
что капиталистические отношения поздно проникли в структу
ру Империи и были еще слабы. Другая причина заключалась в 
том, что когда эти королевские режимы начали рождаться, за
падные капиталистические государства силой сохраняли Ос
манскую империю. И в ее структуре не смогли возникнуть коро
левские режимы, опиравшиеся на национальные классы. Если 
бы по опыту Западной Европы в структуре Империи созда
лись королевские режимы, опиравшиеся на национальные гра
ницы, то эти режимы, с точки зрения исторического развития, 
могли бы сыграть прогрессивную роль.

Мы знаем, что королевские режимы рождались в качестве 
нового капиталистического способа производства и являлись 
продуктом периода отставания феодализма. В первоначаль
ный период королевство не означало самостоятельной власти 
буржуазии, однако, когда буржуазия стала важной экономичес
кой и политической силой по сравнению с феодалами, а также, 
когда феодализм, в значительной мере потеряв свою экономи-
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чяскую основу, в политической сфере все еще оставался силь
ным, монархии (королевства) возникли в качестве результата 
согласия между этими двумя классами Монархии, опираясь на 
национальные границы, имели особенности возникновения. Эту 
особенности создали необходимую почву для национального 
рынка и национальных государств, появившихся позже 
Пуржуазно-демократическое развитие было сформировано на 
почве, созданной монархией.

По этой причине с приходом на смену средневековья ново
го времени эта прогрессивная роль монархий имела большое 
значение. В результате, если бы в XIX в в структуре Османс
кой империи возникли подобные процессы, то очень многие 
народы в интересах собственного национального развития 
могли бы получить важное политическое средство. Другими 
словами, если бы они смогли самостоятельно защитить поли
тический суверенитет в рамках собственных национальных гра
ниц, сточки зрения национального и экономического развития, 
это политическое единство могло бы оказать большую услугу и 
одновременно защитить себя в условиях колониальной поли
тики Запада. Однако по причинам, о которых мы говорили рань
ше, такая ситуация не возникла. Следует остановиться на том, 
почему эти восстания, в начале столетия имевшие весьма про
грессивный характер, не смогли добиться успеха и как, в ре
зультате колонизаторских действий, начатых тогдашним капи
тализмом, и развитием капитализма в мировом масштабе, 
феодальные силы превратились в сателлитов Запада на при
мере таких стран, как Индия, Китай и Османская империя.

Как видно, начиная с XIX в , капиталистические отношения, 
развивавшиеся на западе, постепенно стали проникать и в 
Османскую империю В этот период капиталистическое разви
тие ускорилось на западе Империи, особенно, на Балканах, в 
прибрежных городах Торговые компании вплоть до промыш
ленной революции контролировали товарооборот как внутри, 
так и во внешнем окружении Османской империи. Эти торго
вые компании, в рамках товарооборота, создали для себя раз
личных посредников и зависимых людей. Экспорт товаров, 
распространявшийся в мире вместе с промышленной револю
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цией, и капиталистические отношения, развивавшиеся на этой 
основе, начали проявлять себя также в Османской империи. 
Сферами, где больше всего получили развитие капиталисти
ческие отношения, стали торговые пути, порты, а также облас
ти сельскохозяйственного производства, где легко и дешево 
приобреталось необходимое сырье, в частности, для промыш
ленного производства Запада. Главными из них были регионы, 
в которых легко выращивался хлопок. В результате этой эконо
мической деятельности, осуществленной в рамках потребнос
тей западного капитализма, Империя стала быстро терять свое 
экономическое равновесие и свою экономическую потребность.

Капиталистические отношения в структуре Османской им
перии развивались весьма различными способами. В регионах, 
близких к Западу, развитие капиталистических отношений ус
корилось, и на основе этих отношений рождение буржуазии в 
качестве нового класса произошло раньше, чем в других реги
онах Возникшая буржуазия имела, как правило, компрадорс
кий и торговый характер. Хотя в восточных частях Империи в 
области торговли и наблюдалось определенное развитие, фе
одализм господствовал во всех сферах социального строя. 
Развитие капиталистических отношений не происходило оди
наково в каждой нации и в каждом народе. Капитализм более 
всего развивался среди христианских народов на Балканах, а 
в Анатолии — среди таких народов, как греки, евреи и армяне. 
И у этих народов буржуазия, окрепшая еще раньше, стала за
хватывать в свои руки торговлю. Эти экономические и соци
альные процессы обеспечили различную социальную основу 
для национально-освободительных движений в XIX в., а также 
освободительной борьбы, направленной на завоевание наро
дами независимости.

В этом столетии движение балканских народов, армян и гре
ков имело буржуазно-демократический характер Оно было 
вызвано стремлением буржуа из названных выше народов стать 
хозяевами собственных рынков, а также их стремлением уско
ренно развивать капитализм. Что касается движений в других 
регионах, то они не смогли принять буржуазно-демократичес- 
кий характер. Движения в регионах, где господствовал феода-
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мизм, имели цель освободиться от османского господства и 
создать собственные независимые политические режимы. В 
данных регионах буржуазно-демократические движения воз
никли только после развития этой основы. «В годы, когда Ос
манская империя, бывшая ослабленной феодальной империей, 
шла к развалу, стала проявлять себя проблема национального 
освобождения народов, находившихся под ее господством. 
Национальная и социальная организованность в условиях раз
вития капитализма еще более выросла; процесс, наблюдав
шийся главным образом у балканских народов, постепенно 
распространялся и на мусульманские народы» 1.

По мере того как развивались экономические, социальные 
и политические кризисы, выступления угнетенных народов, 
вызванные этими причинами, становились более частыми 
Старое состояние равновесия народов, находившихся под гос
подством Империи, нарушалось, и возникали новые формы 
равновесия. Экономические и социальные отношения, опирав
шиеся на эти интересы, были вынуждены проявлять себя в 
форме, соответствующей рождающемуся новому состоянию 
равновесия. В результате начался период столкновений раз
ных сил из-за дальнейшей судьбы государства. Они ставили 
перед собой цель: или путем различных реформ завоевать 
некоторые права в рамках автономии, или же полностью отде
литься от государства

Национальный вопрос этого периода в Османской империи 
был похож на национальный вопрос в царской России. Реше
нию национального вопроса мешали османская феодальная 
клика и колониальные капиталистические государства Запа
да Османская феодальная клика обладала централизован
ным характером и вела беспощадную борьбу против движе
ний, стремящихся отделиться от центра. Западные капиталис
тические государства, в свою очередь, не желали распада 
Османской империи и возникновения новых независимых го
сударств, поскольку это не соответствовало их экономическим 
интересам. Эти государства рассматривали завоевание на

1 Orgutlenme Uzerine, We^anen Serxwebun, s. 82
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Балканах независимости, в частности, народами славянского 
происхождения, как процесс, который усилит влияние царской 
России. Кроме того, возникшие независимые государства стали 
бы господствовать на собственных национальных рынках, что, 
естественно, не устраивало западные государства, и они с 
самого начала выступали против подобных процессов. По этой 
причине национальный вопрос в Империи оказался в тупике. 
А самой главной причиной, лежащей в основе этого тупика в 
национальном вопросе, была слабость капиталистических 
отношений в структуре Империи. Чрезмерная экономическая 
слабость и связанной с ней социальной основы привела к тому, 
что эти движения часто терпели поражение, и процесс разви
вался в условиях зависимости от западных капиталистичес
ких государств. Кроме того, тот факт, что капиталистические 
государства преследовали колониальные цели, содействовал 
деформации этих народных движений и использованию их в 
качестве постоянного средства в развитии собственных 
интересов в Империи. Чтобы вырвать уступки у Османской 
империи, создать в ней зону влияния, взять под свое господство 
новый регион, западные капиталистические государства 
использовали в качестве повода для вмешательства часто 
возникавшие восстания. Более того, чтобы достигнуть этих 
целей, временами они даже провоцировали возникновение 
некоторых движений. Отношения западных государств к этим 
движениям определялись не пожеланиями независимости 
народам, живущим под господством Империи, а, наоборот, 
стремлением, используя эти движения, еще больше привязать 
Империю к себе и вырвать у нее еще больше уступок. Суть 
реформ, предлагаемых Западом Османской империи, заклю
чалась в этом. Западные капиталистические государства все 
время рассматривали реформы в качестве средства обеспе
чения привилегий, которые давало Османское государство.

Национальный вопрос, обострившийся в Османской импе
рии в середине этого столетия, в общих чертах можно изло
жить таким образом

Мы еще раньше отметили, что в XIX в. движения христианс
ких народов в большинстве своем имели буржуазно-демократи-
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ческий характер, а движения мусульманских народов — феодаль
ный. В этот период началось развитие движений, ставивших цель 
отделиться от Империи. Страной, раньше всех начавшей борьбу 
против системы национального угнетения османов, была Греция. 
Причина заключалась в том, что капитал проник в эту страну 
гораздо раньше. После этого началась борьба других балканских 
народов: болгар, сербов, карадагцев и позже албанцев В этот 
период борьба опиралась на новую социальную основу. Что 
касается мусульманских народов на востоке, то они вели борьбу 
под руководством феодалов, и она имела религиозный характер 
Вахабитское движение арабов началось в 1744 г. Оно продол
жалось до начала XIX столетия. В Египте тоже возникло движение 
арабов. Цель этих движений — отделиться от централизованно
го Османского государства и создать независимое арабское 
государство. Подобные движения широко наблюдались и в 
Курдистане. В Курдистане они также имели цель отделиться от 
централизованного Османского государства.

Все эти движения носили прогрессивный характер, потому 
что они более всего представляли буржуазно-демократическую 
суть или готовили почву для возникновения такой сути. И на
против, политика угнетения, которую проводила Османская 
империя, препятствовала развитию национального капитализ
ма. опиравшегося на внутреннюю динамику народов, служила 
иностранному капитализму, развитию его связей с иностран
ными компаниями. Вот почему она была реакционной.

Защита целостности Османской империи и стремление со
хранить ее показывают, что турецкая господствующая феодаль
ная клика еще с начала этого столетия стала служить запад
ному капитализму и его интересам. Вместе с развитием наци
ональных движений реальность превращения османской фе
одальной клики в сателлита западного капитализма стала еще 
оольше очевидной, и этот сателлит в условиях восстания на
родов стал средством постоянного их угнетения. Рассмотрим 
другой предмет, нуждающийся в объяснении в контексте этого 
периода. В условиях развития национального пробуждения, 
начала цепи непрерывных восстаний, правящая клика не смог
ла создать системы политического угнетения, которая могла
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бы лишь собственными силами подавлять эти восстания В 
этот период путем политики грубой силы и некоторых реформ, 
которые временами тоже силой осуществлял Запад, 
стремились деформировать национальные движения и под
авить их. Однако ни угнетения, ни политика реформ не смогли 
помешать обострению национального вопроса Наоборот, в 
результате этой политики национальный вопрос и националь
ные движения получили еще большее развитие Если к концу 
1870 г. эта централизованная феодальная клика в условиях 
национальных движений полностью не исчезла, то самой глав
ной причиной этого была политика равновесия, которую со
здали западные капиталистические государства между собой 
и которую применили в Империи. Западные государства в ос
новном встали на защиту Османской империи и, выступив про
тив движений, направленных на отторжение от нее, надеялись 
решить национальный вопрос в рамках границ Империи. Ос
манская империя не могла проводить независимую политику в 
национальном вопросе. Она стала простым исполнителем 
политики, которая импортировалась с Запада. Империя не 
имела независимой ни внешней, ни внутренней политики. Из- 
за положения, в котором находилась, она была вынуждена 
выполнять приказы западных государств. Она очень редко 
выходила за рамки этих приказов.

Маркс и Энгельс, жившие в этот период, тоже подчеркива
ли это обстоятельство. Маркс и Энгельс рассматривали Ос
манскую империю в качестве самого сильного тормоза в раз
витии народов. Хотя окончательное подавление силы Осман
ской империи требовало, чтобы Запад, в частности, английс
кая буржуазия поддержала эти буржуазно-демократические 
процессы, возможность усиления влияния царизма на эти на
роды была реальностью, движение за независимость народов 
постепенно могло коснуться и царской России. Несмотря на 
то, что эти движения имели буржуазно-демократический харак
тер, англичане не поддержали справедливую борьбу народов, 
направленную против Османской империи.

Когда мы говорим, что Османская империя не имела своей 
независимой внешней политики, мы отмечаем, что это обстоя-



!вльство связано с Англией. Англия взяла под свой контроль 
инешнюю политику Империи. В результате возникли структуры, 
связанные с английскими интересами, касавшимися как 
арабского народа, так и других мусульманских народов Азии 
Подход Империи к этим структурам показал полное подчине
ние и служение ее интересам английского капитализма. Англий
ское господство над мусульманскими народами превратило 
Османскую империю в средство достижения своих интересов 
и тем самым облегчило распространение английского господ
ства.

Важным событием этого столетия было возникновение ту
рецкой буржуазии. Условия образования турецкой буржуазии 
были тесно связаны с национальным вопросом Другими сло
вами. возникновение турецкой буржуазии было тесно связано 
с проблемой целостности Империи. В то время как компрадор
ская буржуазия из национальных меньшинств, а также запад
ные монополии уже господствовали в сфере экономики, сама 
турецкая буржуазия только открыла путь развитию в экономи
ческой сфере Тот факт, что политический монополизм нахо
дился в руках турецкой феодальной клики, позволил буржуа
зии турецкого происхождения оказывать влияние на государст
во Кроме того, в этот период турецкие султаны, стремясь заново 
организовать государство, сделали некоторые важные шаги с 
целью его модернизации.

В этот период потребность государства в кадрах 
удовлетворялась чиновниками, окончившими новые 
современные школы. В результате возникла новая прослойка 
интеллигенции, получившая образование в этих новых школах 
Новые интеллектуалы, работавшие в различных структурах 
государства, могли близко увидеть внутреннее состояние 
государства. Представители этой интеллигенции понимали, что 
для дальнейшего существования нужно держать в руках 
государство и постоянно защищать его единство и целостность. 
Турецкая буржуазия возникла не в форме образования, 
выступающего против турецких феодалов. Скорее всего она 
обладала националистической особенностью, которая 
выступала против распада Империи против компрадорской
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буржуазии из национальных меньшинств и которая постоянно 
усиливалась. Этот национализм выступал вне страны против 
иностранного капитализма, внутри страны — против развития 
буржуазных отношений среди народов Кроме того, этот 
национализм вызывался нежеланием организоваться на новой 
основе буржуазного общества, выступающего за разложение 
феодализма, наоборот, он возник с целью покровительствовать 
и поддерживать государство. Турецкий национализм был вызван 
желанием защитить господство Османской империи над 
народами, а также ее целостность По этой причине можно 
говорить о националистическом самосознании которое 
вызывалось политическим беспокойством. Национальное 
самосознание имело не столько буржуазно-демократический, 
сколько реакционный характер и развивалось в направлении 
проведения политики угнетения над народами.

«По мере усиления влияния европейского капитализма на 
Империю вначале возникновение турецкой буржуазии, имев
шей компрадорский характер, задерживалось, и торговля на
ходилась в руках буржуазии из христианских общин. По этой  
причине единственным путем, который привел бы к созданию 
турецкой буржуазии, было сформироваться в рамках военных 
и гражданских структур государства. Ясно, что  подобное 
формирование буржуазии, пол ностью  возникшей в 
феодальном государстве. — не формирование революционной 
буржуазии в борьбе против феодализма. Э то  формирование 
буржуазии было реакционным, находилось в сотрудничестве 
с феодализмом, в форме превращения феодалов в буржуа. И. 
конечно, ясно, ч то  таким образом сформированная буржуазия 
б уд е т  ж е л а ть , чтобы сущ ествую щ ее государство  
продолжало жить, а также будет стремиться подчинить его 
себе» 1

Все это привело к тому, что турецкая буржуазия, начиная с 
момента возникновения, не включала в свою программу наци
ональный вопрос, не рассматривала его с демократических

1 Kurdistanda Zorun rolu, We?anen Serxwebiin, s. 155-156.
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позиций. Эта буржуазия не имела сильной экономической ос
новы, а поскольку не было сильной экономической основы, на 
которую можно было бы опереться, невозможно было найти и 
демократических решений национального вопроса. Наоборот, 
турецкая буржуазия с самого начала имела такую реакционную 
сущность, как стремление сохранить целостность Империи, 
культивировавшей в своей структуре национальное угнетение 
Чрезмерная слабость экономической основы, вместе с этим 
усвоение с самого начала принципа монополизма ясно 
показывали, что турецкая буржуазия в национальном вопросе 
овладела принципом крайней централизации и что она не вста
нет на путь самого незначительного демократического реше
ния.

Турецкая буржуазия еще в прежние времена этот реакцион
ный принцип сформулировала в форме османизма и конститу
ции Как османизм, так и конституция -- два важных принципа, 
которые показывали, на какую слабую основу опиралась ту
рецкая буржуазия. Османизм означал целостность Империи, 
посредством демагогии стремился объединить различные на
роды под именем «османской нации», а также игнорировал пра
ва народов Что касается конституции, то она означала жела
ние создать такой режим, который вместо плохих султанов по
садит на трон «хороших» или же немного ограничит их полно
мочия. Турецкая буржуазия для осуществления этих устремле
ний не создала авторитетной политической организации, не 
смогла начать борьбу. Она осуществляла только пропаган
дистскую деятельность в печати, а также стремилась "плохого 
султана " заменить «хорошим». Как условия рождения в этот 
период турецкой буржуазии, так и ее политические лозунги и 
формы борьбы выражали суть ее характера, беспощадного, 
имевшего весьма слабые прогрессивные черты Эти черты ту
рецкой буржуазии в процессе развития еще больше проявили 
себя и получили весьма конкретное выражение, еще раз пока
завшее. насколько реакционна она была.
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Положение в Курдистане

Положение Курдистана в начале XIX в. приобрело некото
рые новые особенности. Прежде чем перейти к освещению это
го вопроса, следует хорошо определить положение Курдиста
на в Империи. Это необходимо, в частности, с точки зрения 
понимания статус-кво в современном Курдистане, а также ос
мысления господства Турецкой Республики. Запутанный строй, 
возникший в нашей стране в этот период, тесно связан со ста
тус-кво периода Османской империи.

Когда стала развиваться Османская империя, она несла в 
своей структуре и некоторые противоречия. Самым важным из 
этих противоречий было усиление феодального государства в 
Иране, которое развивалось в качестве соперника Османской 
империи и имело определенную религиозную основу. Более того, 
Османская империя, которая развивалась, опираясь на 
движение турецкой феодализации в Анатолии, видела своим 
соперником Иран, в тот период бывший централизованным го
сударством на Востоке. Вторая опасность тоже шла с Востока. 
Этой опасностью было феодальное Мамлюкское государство 
с центром в Египте, которое установило свое господство над 
всем Аравийским полуостровом Мамлюкское государство в 
последующий после XV в период имело на севере границу, 
которая шла через Торосы, Мараш, Малатью к Диярбакыру, 
отсюда вплоть до Персидского залива. Вся территория, про
стирающаяся южнее этой границы, находилась под его господ
ством. В этой обстановке оно создало серьезное препятствие 
распространению Османского государства Чтобы Османская 
империя смогла установить господство над всем арабским ми
ром, следовало устранить это препятствие.

Как мы отмечали раньше, положение Иранского государст
ва тоже было серьезным препятствием расширению Османс
кой империи. Иранское Сефевидское государство держало под 
своим господством все территории на востоке, от линии, кото
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рая проходила через Эрзурум, Диярбакыр, Мардин и Персидс
кий залив. Более того, оно стремилось расшириться за счет 
Анатолии. Другой особенностью Сефевидского государства в 
Иране было то, что оно опиралось на шиизм В Анатолии тоже 
■«или люди, исповедовавшие эту религию, и они хотели, чтобы 
< ефевидское государство распространилось и на Анатолию. В 
них условиях Османская империя была вынуждена устранить 
•ту опасность, а также ограничить влияние Сефевидского госу
дарства, выступавшего в качестве ее соперника

В свою очередь, Мамлюкское государство заявляло, что ха
лифатское образование концентрируется в нем. и что самым 
Лопьшим авторитетом в исламском мире является оно само 
>то. в свою очередь, было отрицательным моментом, который 

шраничивал развитие Османской империи в моральной и ре- 
мигиозной сферах Эти противоречивые ситуации сыграли важ
ную роль в политике, которую проводила Османская империя в 
Курдистане к концу XV в. — началу XVI в. В частности, для 
| (оманской империи было жизненно важно, чтобы заставить 
• иступить Сефевидское государство, представлявшее самую 
Гшизкую опасность и влияние которого простиралось до внут
ренних районов Анатолии. Здесь самой важной силой, на кото
рую опиралась Османская империя, были курдские феодалы. 
М этот период с у л т а н  С е л и м  Я в и з ,  стремившийся устранить 
ипияние Сефевидского государства или ограничить его, прояв- 
мял большие усилия, чтобы перетянуть на свою сторону курдс
ких феодалов. При посредстве шейха И д р и с и  Б и т л и с и  он про- 
ииил настойчивые усилия с тем, чтобы курдские беи объ
единились между собой, а также присоединились к нему. 
Султан Селим Явиз заключил против Сефевидского государ
ства союз между курдскими бейликами, в частности, с теми, 
к ю исповедовал суннизм, и на этой основе начал действо- 
1шть. В этих условиях отношения, установленные между кур
дскими бейликами и Османским государством, не означа- 
11и, что курдские бейлики попали под османское господст
во Это была форма отношений, опиравшихся на союз про
* ив общего врага.
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То есть, в этих отношениях речь шла не об установлении 
собственного господства, а о добровольном союзе.

Этот союз дал первые свои плоды в результате поражения 
в 1514 г в Чалдыранском сражении Сефевидского государст
ва, представлял которое Шах Исмаил Союз, заключенный меж
ду курдскими феодалами и Османским государством, еще боль
ше укрепился Чалдыранской победой. Причина, лежавшая в 
основе этого союза, заключалась в том, чтобы восточные гра
ницы Османской империи защищались от шиитского Сефевид
ского государства Этот союз отвечал интересам двух сторон 
Он усиливал положение Османского государства на востоке 
и, пользуясь помощью курдских феодалов, содействовал их 
усиленному развитию, делал их владельцами экономической и 
политической силы.

Обязанностью курдских беев перед Османской империей 
было оказывать помощь военной силой, которую они сами 
формировали, в частности, во время походов против Ирана, 
ппатить османским султанам налог, который устанавливался 
каждый год по договоренности Как видно, вначале господство 
Османской империи над Курдистаном было ограниченным. Оно 
отличалось от форм господства, применявшихся в других ре
гионах Империи. Если Османская империя силой навязывала 
другим регионам свой социальный и политический строй, то в 
Курдистане такого положения не было или же оно было огра
ниченным. В экономическом, социальном и даже политичес
ком развитии Курдистана наблюдался принцип автономии и 
весьма значительной. Курдские бейлики в этих сферах посто
янно укрепляли свое автономное положение. Автономия не 
ограничивалось социальной и экономической сферами, она 
охватывала и военную область. Курдские бейлики имели свои 
собственные независимые политические, судебные и налого
вые структуры, а также войска Все это использовалось неза
висимым образом. Курдские беи оказывали помощь Османс
кой империи только при необходимости. «В э т о т  период в Ос
манском государстве  самой большой автономией  
пользовался Курдистан. Процессы, происходившие на основе 
создания государства в государстве, привели к союзу между
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лурдскими бейпиками и османо-турецкими феодалами. 
Курдские бейлики, считавшие, ч то  э то  обстоятельство  
отвечает их краткосрочным интересам, признали такую  
зависимость, как посылку войск во время войны и ежегодную 
уплату налога, и узаконили э т о т  статус-кво  В условиях 
итого статус-кво  они выполняли роль крайних бейликов, 
которые выступали против опасности распространения с 
востока сефевидов, а с юга мамлюков»

Между тем, Османская империя как на Балканах, так и в 
Анатолии, а также в арабских странах, как правило, насиль
ственно создавала городскую систему, феодализировала лиц. 
которых своей властью назначала, и растила зависимых от 
своей воли феодалов. Местные военные и политические силы 
областей, где проводилась такая политика, были очень малы 
Такова была курдистанская политика в период, когда успешно 
развивалась не только Османская империя, но и ситуация в 
Курдистане. Эта политика продолжалась вплоть до XIX в. Хотя 
османские султаны постепенно ограничили автономию бейли
ков в Курдистане, это не меняло общего состояния, потому что 
как мы ответили выше, в основе курдистанской политики Ос
манского государства лежало желание использовать курдов 
к качестве региональной крепости против иранского Сефевид- 
ского государства, а Курдистан -- в качестве буферной зоны. 
:эта политика отвечала и интересам курдских феодалов, так как 
давала им возможность защищать свою национальную 
автономию, оставаться в стороне от османского влияния, над
еяться на зарождение на национальной почве классического 
феодализма, который наблюдался в Европе В Курдистане гос
подствовал не османский строй, а строй, созданный курдски
ми бейликами. В результате здесь по существу не происходило 
ассимиляции Кроме того, не могло идти речи и о том. что 
Империя осуществляла исламизацию и религиозное угнетение 
Позникший таким образом статус-кво. хотя и не был независи
мым, все же представлял положение, которое обеспечивало

1 OrgOtlenme Uzerine, We§anen SerxwebOn, s. 76
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возможность в значительной мере развиваться внутренней 
динамики. Это положение, проявлявшее себя в главных чертах 
в Курдистане до XIX в., на самом деле имело важное значение 
для освещения проблем современного Курдистана

Характеризуя политику, проводимую феодалами и вождями 
племен, составлявшими курдский господствующий слой, 
необходимо хорошо усвоить эту историческую ситуацию. От
ношения, которые эти силы с самого начала установили с Ос
манским государством, соответствовали их классовым интере
сам. Другими словами, эти отношения носили характер, слу
живший интересам этих сил, а также постоянно усиливавший 
их феодальное положение. Эта форма отношений не изменя
лась на протяжении 300 лет. Нежелание курдских феодалов в 
этот период создать централизованное государство было вы
звано тем, что их классовое положение не благоприятствовало 
этому. Они рассматривали положение Османского государства 
в качестве арбитражного государства, а его централизованную 
силу — в качестве средства установления сотрудничества 
между собой. В результате наличие Османского государства 
соответствовало их классовым интересам. Эти силы всю 
централизационную работу, которую сами должны были сде
лать. предоставили выполнять Османскому государству, а себе 
оставили продолжение борьбы и войны за первенство в реги
онах. Таковы постоянные условия существования Османского 
государства в Курдистане. Слабость угнетения курдских фео
далов государством, постоянная просьба присылать централь
ные силы государства для подавления столкновений, которые 
возникали между ними, и составляли сущность отношений, ус
тановленных с Османским государством.

Как мы отмечали ранее, к XIX в. возникли важные измене
ния во внутреннем и внешнем положении Империи. Османс
кая империя, не сумев собственными силами обновить себя, 
сдалась Западу и оказалась в положении его сателлита. Пол
ожение, в которое попала Империя в XIX в., достигнутый уро
вень развития капитализма вне страны, особенно влияние ан
глийского капитализма в Арабистане и Иране, и усиление его 
интересов в Индии оказали непосредственное влияние на пол



ожение Курдистана в этом столетии Регион Басры (Багдад - 
центр этого региона), имевший большое значение для англи
чан, был регионом, который оказывал непосредственное влия
ние на судьбу Курдистана. Для проникновения английской тор
говли в Иран, Арабистан и Месопотамию, она вынуждена была 
построить на этой территории проход. В XIX в. с распростра
нением товарного производства после промышленной револю
ции значение этого региона возросло еще больше.

Борьба, которую вели англичане в первой четверти XIX в за 
господство в регионе, привела к тому, что османы и англичане 
были вынуждены изменить свою политику, проводимую до того 
периода в Курдистане. Место автономии, придававшей силу 
курдским беям, заняли принудительные военные и налоговые 
обязательства, введенные Османской империей. Кроме того, 
господство курдских бейликов в социальной и экономической 
сферах, а также положение армянских торговцев, занимавших
ся торговлей и ремеслом в Курдистане, отныне стали 
противоречить интересам османов и англичан Взятие под кон
троль торговли в Курдистане и открытие этой страны для тор
говли с другими странами, а также отнятие у курдских бейликов 
:иой торговли, создали серьезную проблему.

Курдские беи и вожди племен в этом столетии стали тормо- 
юм развития торговли. В частности, они брали под свое покро
вительство торговлю, которой занимались армяне, что противо
речило интересам англичан и османов, взявших торговлю в свои 
вуки А если принять во внимание, что Курдистан территориаль- 
<о находился на важных международных торговых путях, то его 
положение станет еще более ясным Самые важные точки 
торговых путей, идущих как с Персидского залива в Центральную 
Чнатолию, так и из Средней Азии через Иран до Трабзона, 
находились в Курдистане Следовало приструнить курдские 
теменные образования, постоянно угрожавшие этим торговым 
|утям. По этой причине борьба за Курдистан в XIX в. получила 
■(льнейшее развитие и приняла различные формы Перед 

Османским феодальным государством в этом столетии уже не 
:тояла проблема защиты от Ирана. Наоборот, над Ираном 
л'ганавливалось господство англичан, и в конце концов Иранское
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государство попало под их господство. Отныне политику 
Иранского государства определяла Англия Такое состояние 
Ирана снимало проблему защиты границ от опасное™, идущей с 
востока Османской империи. Если добавить к этому 
принудительную службу в армии и налогообложение курдских 
беев, то станет ясно, почему феодальное централизованное 
государство всеми силами набросилось на Курдистан, почему 
началась жестокая борьба за Курдистан. В этой обстановке 
курдские беи стремились защищать свою автономию, а Османс
кое государство старалось установить господство центральной 
власти. Естественно, в этом деле победили османские султаны.

Самой показательной особенностью османского господст
ва над Курдистаном было то, что каждый, кто мог служить, в 
течение всей жизни находился на принудительном военном 
учете и что все индивиды были обязаны платить налоги. С этой 
целью Османское государство начало широкомасштабное на
шествие на Курдистан. В свою очередь Англия стремилась 
обеспечить свою торговую безопасность. Чтобы взять под свою 
охрану торговые пути, идущие от Персидского залива до Ана
толии и Ирана, от Индии и внутреннего Ирана до Трабзона, она 
должна была подчинить курдов себе. Таким образом, интере
сы Англии и Османского государства относительно Курдистана 
совпадали. Руководствуясь собственными интересами, Англия 
направляла Османское государство на Курдистан. К сказанно
му следует добавить следующее обстоятельство Важной при
чиной создавшегося противоречия была значительная доля 
накопления в руках бейликов в Курдистане, созданная торгов
лей. Она складывалась из владения курдскими беями и вождя
ми племен долей в торговле армян и. временами, захвата ими 
своей доли от международной торговли

Как мы отмечали выше, в результате внутренних и внешних 
условий и процессов с начала XIX в в Курдистане возникла 
ситуация, характеризовавшаяся непрерывными восстаниями 
Если бы эти восстания добились успеха, они смогли бы послу
жить основой для важных процессов в Курдистане. По этой 
причине восстания имели прогрессивный характер. Если бы 
они увенчались успехом, то в стране стало возможным даль



нейшее накопления капитала Кроме того, если бы вместо цен- 
фализованного османского феодализма в рамках Курдистана 
Оыл создан политический союз, то можно было бы создать бла
гоприятную почву для национально-демократического развития. 
Союз, установленный в политической и экономической сферах, 
сыграл бы важную роль в ускорении национального развития 
Развитие этого движения в разрез интересам Англии и Осман
ского государства ясно показывало его освободительный и про
грессивный характер. И еще. Если бы эти движения добились 
успеха, они могли бы сыграть такую роль в переходе от средне
вековья к новому времени в Курдистане, какую сыграли в Европе 
королевства и другие политические объединения

Отставание национального самосознания в Курдистане 
было связано с результатами этих восстаний Курдский народ, 
до начала XIX в. существовавший в качестве сильной нации, 
после подавления этих восстаний в значительной мере был 
пишен возможности независимого развития. Кроме того, с под
авлением курдских бейликов. которые до того времени имели 
прочную автономию, начался период отставания и в полити
ческой сфере. Эти бейлики, в прежние времена владевшие 
определенной политической независимостью, потеряли свою 
политическую силу и постепенно превратились в коллабора
ционистов. которые признали свою зависимость от Османской 
империи.

В этот период условия, определявшие статус-кво Курдиста
на, были изменены: отныне силами, которые могли определить 
судьбу Курдистана, были Османское и Иранское централизо
ванные феодальные государства, служившие мировому капи- 
1влизму в общем и интересам этого капитализма в частности. 
Кроме того, фактор защиты армянских и ассирийских торгов
цев. действовавших в торговле и в торговых монополиях, раз
вивавшихся в Курдистане, в этот период тоже был важным эле
ментом в формировании курдистанской политики. Английская 
оуржуазия для развития капитализма в Курдистане не исполь- 
.ювала курдов в качестве посредников. В этой связи языковой 
и культурный фактор не благоприятствовали курдам За основу 
Пралась компрадорская буржуазия из армян и ассирийцев.
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которые были христианами, близкими к арабской культуре 
Защита этой буржуазии от курдских феодальных беев и вождей 
племен была одной из проблем, которой постоянно касались 
англичане

Как видно, эти условия значительно отличались от условий 
которые определяли статус-кво в Курдистане с XVI по XIX век. 
Западные капиталистические государства в этом столетии оказыва
ли поддержку некоторым национальным движениям.

Эта политика поддержки временами проводилась, в частности, 
на Балканах. Например, в завоевании независимости Грецией 
заметна поддержка Франции и Англии Однако в Курдистане 
обстоятельства сложились совсем по-другому. Вспыхнувшие 
восстания в этом регионе не только не имели поддержки, но и 
подавлялись с помощью английских и французских колонизаторов 
За курдскими движениями сопротивления не было поддержки 
никакого капиталистического колониального государства. Наоборот, 
за спиной Османской империи, стремившейся подавить эти 
восстания, стояли Англия и Франция «Из-за того , что  торговая 
безопасность больше всего нарушалась курдами, западные 
капиталистические государства, чтобы взять под защиту 
торговый п у ть  Азии и Среднего Востока, поддерживали 
султанов в подавлении восстаний. В этой связи Запад делал 
постоянные предупреждения, между те м  западные консулы, 
находившиеся в Багдаде. Эрзуруме, Диярбакыре, требовали 
о т  Империи приструнить э т и  бейлики. Султан Махмуд 
ничего не делал, кроме выполнения этих требований» 1

В результате этих неблагоприятных условий, начиная с XIX в., 
статус-кво, наблюдавшееся в Курдистане, затрудняло развитие курдов 
в экономической, социальной, национальной и политической сферах 
Пока посредническое звено в развитии экономических отношений 
не было избрано из среды курдов, каналы капиталистического 
развития были загткнуты. По мере того как развивался капитализм в 
экономической сфере, стало невозможно обеспечить в этот период 
определенное продвижение вперед феодалов, как это было раньше 
Проникновение в такой форме капитализма в Курдистан

1 Там же. стр 79.
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мвтивало более всего армянскую буржуазию Что касается 
«урдов, то существующее положение отрицательно влияло на 
них Естественно, в политической сфере насильственно были 
микоидированы существовавшие ранее процессы, и в Курдис- 
!вне было принудительно установлено османское господство 
1и рубежом развитие капитализма, а внутри страны — армян- 
| кои буржуазии, а затем и османское господство, взявшее под 
контроль курдов и армян, — все это с середины XIX в офици
ально сказалось на экономическом, социальном, политичес
ко м  и национальном развитии Курдистана.

Курдистанская политика османских султанов с начала тан- 
тмата полностью служила интересам Англии. В период, когда 
мусульманские народы поднимали восстания против Империи, 
они видели перед собой централизованное феодальное осман- 
| кое государство, которое поддерживали западные капиталис- 
1ические страны. В этой ситуации у развивавшейся централи- 
мванной османской силы все четче вырисовывались черты, 
характерные для врага населявших Империю народов Эти 
ч»рты сохранились примерно до 1800-х годов. Они определя- 
ии характер силы до периода, когда, в частности, Абдул Хамид 
II перетянул на свою сторону курдских беев и вновь их укрепил

Самой отрицательной особенностью политики угнетения 
стали для Курдистана полное разрушение его внутренней струк- 
1 уры. ликвидация возможности добиться успеха даже крупным 
выступлениям под руководством феодалов, или насильствен
ное устранение прогрессивной роли, которую в тот период мог
ли бы сыграть бейлики Позже движения под руководством 
феодалов потеряли свой прогрессивный характер, так как раз
вивались то будучи зависимыми от османских султанов, то от 
сотрудничавших с ними империалистических государств, и ста
ли орудием интересов этих сил в Курдистане С этой точки зре
ния прогрессивные движения под руководством курдских беев 
или феодалов могли возникнуть только в начале XIX в И зна
чит свою прогрессивную роль они могли сыграть только в этом 
столетии. Однако по мере насильственного вмешательства в 
курдскую политику для беев была потеряна прогрессивная роль, 
которую они могли бы сыграть в истории Более того, во внут
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реннем и внешнем развитии Курдистана начался отрицатель
ный процесс. Эти процессы не преследовали цель обеспечить 
становление курдского народа в нацию, равно как и добиться 
независимого экономического, социального и политического 
развития государства, наоборот, в результате насильственной 
политики сами стали бесплодными, и в XIX в. курды попали в 
положение отсталого народа. Указанные процессы по сущест
ву сделали это состояние нации неизбежным Вспыхивавшие 
восстания и движения могли бы в значительной мере воспре
пятствовать этому отставанию, однако, поскольку в тех услови
ях возможностей для успеха не было, процесс фактически стал 
вращаться в обратную сторону: по сути дела с 1850-х годов 
развитие Курдистана стало заметно отставать.

После подавления восстаний в Курдистане началось фор
мирование новой посреднической феодальной прослойки, 
имевшей характер безоговорочного прислужничества в ус
ловиях созданного статус-кво Не было проявлено даже ни
каких усилий для защиты национальных ценностей феода
лизма. не говоря уже об их развитии. Эта прослойка имела 
ярко выраженный характер агента и служила только инте
ресам врага. В этот период предпочтение, отданное капита
листами армянам, и использование их в интересах капита
ла привели к тому, что армяне и курды стали противостоять 
друг другу, усилились противоречия между армянской бур
жуазией и курдскими бейликами Это, в свою очередь, при
вело к ухудшению отношений между армянами и курдами, 
проживающими рядом, которые раньше не были враждеб
ными, а также к использованию османскими султанами сло
жившейся ситуации Это обстоятельство, в свою очередь, 
сыграло важную роль как в отказе решить армянский нацио
нальный вопрос, так и в использовании курдских феодалов, 
с одной стороны, против армян, с другой - против курдского 
народа Эти процессы, влияние которых сказалось и позже, 
были вызваны статус-кво. установленным в XIX в.

В результате в последней четверти XIX в было создано но
вое статус-кво, значительно отличавшееся от прежнего в Кур
дистане Это статус-кво питалось стремлением английского
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капитализма установить свое господство над торговыми путя
ми, тянувшимися от Персидского залива до Анатолии, от Ин
дии через Иран до Трабзона Согласно этому статус-кво, на кур
дистанской почве необходимо было развивать армянскую бур
жуазию, использовать прибавочную стоимость, созданную этой 
буржуазией, ликвидировать автономию ранее сильных курдс
ких феодальных беев, установить господство централизован
ной османской власти над Курдистаном. На практике все это 
было выполнено буквально. Защита вновь созданного статус- 
кво была возложена на основные силовые средства Осман
ского государства. Это государство, полностью находившееся 
на службе западного капитала, установило реакционный кара
тельный режим в Курдистане, стало вести борьбу против вся
кого экономического, социального и политического развития. 
Таково было статус-кво, существовавшее в Курдистане с 1800 
по 1880 годы, и особенности этого положения, а также эконо
мические, социальные и политические процессы, опиравшие
ся на него. Главной целью этих процессов было создать ар
мянскую компрадорскую или торговую буржуазию, толкнуть кур
дов в еще более отсталое социальное общество и силой ус
транить развитие позитивных политических процессов

Новое статус-кво, которое следовало установить в Курдис
тане после 1880-х годов, должно было питаться этими основа
ми. После этого как в целом мире, так и в структуре Османской 
империи возникли новая ситуация и новые условия, и как ре
зультат давления новой ситуации и новых условий и в Курдис
тане стали происходить новые процессы

Существуют некоторые ошибочные взгляды относительно 
положения Курдистана в XIX в Поскольку мы считаем важным 
рассмотреть основательно и в достаточной мере этот период с 
точки зрения сегодняшнего дня, то снова остановимся на этом 
вопросе и подвергнем критике его ошибочные оценки

В XIX в в Курдистан проникли капиталистические отноше
ния, и они достигли определенного уровня развития. Однако 
нацией, представлявшей развитие этих отношений, были не 
курды, а англичане. Эти отношения развивались главным об
разом посредством армянской и ассирийской буржуазии, ар-
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минских и сирийских торговцев Английский капитализм, армян
ская и ассирийская компрадорская буржуазия были силой, дер
жавшей под своим контролем с 1830 г. экспорт товаров в Месо
потамии, Курдистане, Армении и торговые пути, проходившие 
по этим территориям. В этот период власть в городах принад
лежала армянам, частично имели влияние и ассирийцы в этих 
регионах. Что касается территорий, находившихся под господ
ством курдов, то они были пригодны только для развития зем
леделия и животноводства. В сельском хозяйстве Курдистана 
господствовал феодализм, животноводство находилось в 
руках племен-кочевников В такой обстановке полностью сме
шивать Армению. Курдистан и территории проживания асси
рийцев, называть все это Курдистаном и говорить, что возни
кавшие капиталистические отношения развивались под влия
нием курдской буржуазии — ошибочно, подобные взгляды про
тиворечат истине

Мы не отрицаем, что в этот период в рамках границ совре
менного Курдистана имело место капиталистическое развитие 
Однако не следует забывать, что в рамках этих общих границ 
находилась и Армения. В рамках этих общих границ жили ар
мяне и ассирийцы, и в этот период капиталистические отноше
ния находились под их контролем. Вот почему развитие капи
талистических отношений здесь следует связывать не с курдс
кой нацией, а с армянской и ассирийской Господствующими 
отношениями среди курдов были не капиталистические, а фе
одальные.

Силой, контролировавшей выход на рынок продукции зем
леделия и животноводства, тоже были торговцы из этих двух 
наций

При таком положении курдов в экономической сфере пред
ставлять курдские восстания в XIX в в качестве буржуазных 
национально-демократических движений, развивавшихся на 
капиталистической основе, по нашему мнению, является оши
бочным Мы отметили выше, что нацией, представлявшей ка
питалистические отношения, были армяне. И в этом столетии 
только армянское национальное движение могло иметь буржу
азно-демократический характер, потому что была материаль
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ная основа, придававшая армянскому национальному движе
нию буржуазно-демократический характер. Между тем у курдов 
не было такой материальной основы. Курдское движение (мы 
уже говорили об этом раньше) в этот период — это движение, 
оказавшее важное содействие переходу от средневековья к 
новому времени, или от развитых феодальных отношений к 
капиталистическим отношениям, оно обеспечило возможность 
создания политического единства и в результате создало пред
варительные условия для развития движения, имевшего бур
жуазно-демократический характер. В этом смысле можно ска
зать: если бы курдские восстания этого периода достигли успе
ха. то они могли бы сыграть роль средства для создания почвы 
возможного буржуазно-демократического движения в последу
ющем процессе, как это наблюдалось у балканских народов и 
арабов. По этой причине нельзя называть эти движения бур
жуазно-демократическими не сумевшими достигнуть успеха, 
нельзя сказать, что движения, которые позже разовьются на 
этой основе, будут иметь характер буржуазного национального 
движения.

После поражения этих восстаний в Курдистане развивались 
движения под руководством некоторых курдских шейхов и беев 
Они не имели буржуазно-националистического характера. Этот 
вопрос мы детально рассмотрим позже. Однако здесь следует 
напомнить, что капиталистические отношения, развивавшиеся 
в Курдистане в XIX в , находились в руках торговцев армянс
кой и ассирииской наций, и что они были связаны за рубежом 
главным образом с английским капитализмом

Второй момент, требующий критики в этом вопросе, часто 
подчеркивается и защищается, в частности, представителями 
турецкого колониализма По их мнению, за спиной курдских 
движений в XIX в. находилась Англия. Этот взгляд ничего из 
себя не представляет, кроме откровенного вранья и демагогии 
и не выдерживает никакой критики. Если более внимательно 
посмотреть на отношения того периода и на причины, их поро
дившие, то мы увидим, что Англия открыто поддерживала Ос
манское государство, защищала его и принимала все меры с 
целью предотвратить распад Империи.
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Факт, что Англия открыто поддерживала Османскую импе
рию, можно доказать различными примерами. Во время вос
стания Мехмеда Али-паши в 1830-х годах англичане поддержа
ли Османское государство «Османское государство не рас
полагало такой силой, чтобы справиться ни с Мех медом Али- 
пашой, ни с русскими. Турки оторвались о т  государства, оби
делись на него, а немусульманские османские граждане стали 
считать, ч то  это  государство не способно выполнять свои 
обязанности. В этом  заключалась политика, которую  
проводило Османское государство, и последняя точка, к 
которой привела эта  политика В этой обстановке османские 
руководители не могли найти никакого выхода, кроме как 
обеспечить сотрудничество европейских государств во главе 
с Англией, направленное против Мехмеда Али-паши и России 
В свою очередь, европейские государства считали, что распад 
Османского государства противоречит их интересам»1.

Англичане и французы во время Крымской войны в 1853 году 
снова защищали османов Позже, во время парижских 
переговоров, территориальная целостность Османского госу
дарства была взята под покровительство этими государствами. 
Во время османо-русской войны 1877-1878 гг англичане и 
французы открыто выступили на стороне Османского государ
ства и заняли позицию, направленную на защиту Империи. 
Кроме того, как только было объявлено о реформах танзимата, 
англичане выразили желание, чтобы османские войска высту
пили с намерением подчинить Курдистан В тот период англи
чане оказывали давление на Османское государство, поддер
живали его не для того, чтобы восстания в Курдистане достиг
ли успеха, а для того, чтобы они были жестоко подавлены. При 
объявлении танзимата первый поход был совершен в Курдис
тан, и он увенчался успехом в 1847 г. в Ване. В этот период 
Оздемир Осман-паша подавил восстания Б е д и р х а н б е е в ,  ко
торые продолжались длительное время (1830-1845 гг.) и охваты
вали большие территории. И здесь англичане снова открыто

1 Dr. Qetin Vetkin. Turk Halk herketleri ve Devrimler, 
Milliyet yayinleri, s 330.

48



поддержали османских султанов Ситуация во время других 
носстаний повторялась.

Причина твердой поддержки Османского государства, защи
ты его англичанами была такова: в тот период процессы в Кур
дистане более соответствовали интересам русского царизма 
Другими словами, распространение русского царизма от Кав
каза в сторону Анатолии могло в известной мере содейство
вать развитию курдского освободительного движения. Естес- 
>венно, англичане не желали возникновения подобной ситуа
ции. Царская Россия была сторонницей распада Османской 
империи. В результате царизм мог поддержать восстания типа 
армянских и курдских, которые способствовали бы развалу 
Империи. Во-вторых, Англия в тот период, опираясь на армян и 
сирийцев, стремилась развивать капитализм в Месопотамии, 
Курдистане и Иране, а также защищала армян и сирийцев от 
курдов. По этим причинам она вынуждала в этот период Ос
манское государство подавить сильную власть курдов.

В результате этой материальной действительности англи
чане постоянно поддерживали феодальное Османское государ
ство и постоянно использовали его в своих интересах Они ока
зывали поддержку османам не только во время курдских вос
станий. но и в период восстаний на Балканах Они поддержи- 
пали османов и во время восстаний в Анатолии, а также в усло- 
миях восстания Мехмеда Али-паши

Если временами казалось, что английский колониализм на
ходится за спиной этих восстаний и поддерживает их, то это 
потому, что он стремился более тесно привязать к себе Осман
скую империю и в более спокойной обстановке использовать 
не в своих интересах. Английский колониализм в соответствии 
со своим характером поддерживал национальные движения, 
но лишь при условии, что они отвечали его интересам 
Например, Англия заняла такую позицию во время войны за 
независимость Греции. Кроме того, англичане, хотя ив ограни
ченной степени, поддерживали армянское буржуазное 
движение. Такой подход Англии к национальным движениям 
имел две причины: во-первых, она хотела воспрепятствовать 
юму, чтобы это движение попало под влияние царской России.
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во-вторых, посредством этих сил обеспечивала свои торговые 
интересы в Месопотамии, Курдистане и Иране. Однако Англия 
никогда не помогала этим движениям добиваться независимос
ти. Когда жестоко подавлялось армянское национальное 
движение, англичане ограничились лишь несколькими протес
тами, потому что все ее действия соизмерялись с колониаль
ными интересами. И сохранение Османской империи было в 
интересах Англии Вот почему заявления современных пред
ставителей турецкого колониализма о том, что за спиной кур
дских восстаний стояли англичане, являются открытой ложью. 
Эта пропаганда соответствует их делам Факт существования 
на протяжении XIX столетия централизованной феодальной 
Османской империи обязан поддержке Англии.



Г п а в а  в т о р а я

КОЛОНИАЛИЗМ В ПЕРИОД  
ИМ ПЕРИАЛИЗМ А, 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС В 
ОСМАНСКОЙ ИМ ПЕРИИ И 
РАЗВИТИЕ В КУРДИСТАНЕ

Империализм и колониализм

Капитализм после 1870-х годов начал переходить в свою 
новую стадию, стадию империализма Экономическая основа 
империализма опиралась на исчезновение особенностей, свой- 
гтвенных периоду свободной конкуренции капитализма, на на
чало развития новых характерных черт и отличительных при
знаков. Главными признаками были создание монополий, ро
ждение финансового капитала, сращивание финансового ка
питала с промышленным, постепенная центоализация капита
на, выход на первый план его экспорта, обострение борьбы за 
колонии и достижение окончательного раздела территорий в 
масштабе мира

В этот период начались новые процессы и в техническом 
оснащении основ капиталистического производства Закон о 
прибыли требовал непрерывного развития крупномасштабно
ю заводского производства Вместе с развитием крупномас
штабного заводского производства ускорился процесс концен
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трации капитала. Однако этот капитал не скапливался в руках 
отдельных лиц, как это происходило в период свободной конку
ренции капитализма В период свободной конкуренции пред
приятие, как правило, строилось и финансировалось частны
ми лицами По этой причине акционерные общества не были 
сильно развиты Однако рост прибыли и особенность закона о 
прибыли сохранять себя требовали концентрации капитала. Это 
обстоятельство делало возможным объединение и концентра
цию мелких капиталов, а также развитие крупномасштабного 
производства Этой потребностью было вызвано и создание 
акционерных обществ, являвшихся одной из важных форм 
монополий.

Концентрация в промышленности породила потребность в 
крупных средствах, необходимых для финансирования про
мышленных капиталовложений. Для удовлетворения этих пот
ребностей необходимо было создать финансовые учреждения, 
то есть банки. А с развитием банковской системы возникла 
широкая возможность кредитования Направление в промыш
ленность кредитов, растущих таким путем, сращивание банков
ского капитала с промышленным капиталом и контролирова
ние друг друга постепенно усиливались. Это, в свою очередь, 
привело к возникновению финансового капитала, который яв
лялся самой важной особенностью этого периода. В этот пери
од буржуазное общество в экономической, социальной и поли
тической сферах начинает попадать под господство финансо
вого капитала. Господство финансового капитала в экономике 
стало ощущаться и на уровне государства Финансовый капи
тал привел к отставанию буржуазной демократии и вместо нее 
установил политическую реакционность. Таким образом упро
чилось влияние маленького социального слоя на государство 
В обществе установилось господство небольшого числа моно
полий. Это обстоятельство привело к возникновению монополь
ных цен. Монополизм, означающий, что прибыль в экономике 
достигла больших размеров, сделал достоянием общества та
кое понятие, как прибыль и, чтобы защитить эту прибыль, при
бег к насильственным действиям в обществе.

Процессы, происходившие в капиталистической экономике
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ипадной Европы, стали ускоряться с 1870-х годов, и это уско
рение получило еще большее развитие в последующие годы. 
Кик только в структуре капиталистического общества укрепи
лись монополистические объединения, возникла необходимость 
■депортировать капитал в большее число колоний — таковы 
особенности монополистической прибыли.

С развитием монополистического капитализма пришли к 
определенному застою рынки в метрополиях. Таков неизбеж
ный результат действия максимальной прибыли Более высо
кую прибыль можно было получать только на других террито
риях мира, то есть, экспортируя капитал в колониальные и по
луколониальные страны. Экспорт капитала позволил поднять 
монопольную прибыль на более высокий уровень по сравне
нию с капиталистическими компаниями. Страны, где меньше 
•сего был развит капитализм, стали самыми выгодными тер
риториями Капитал начал наступление на такие страны, страс
тно желая захватить их и установить там свое господство. Это
го требовал закон прибыли. Так началась эпоха господства 
финансового капитала, то есть эпоха империализма. Как толь
ко началась эпоха империализма, усилия по колонизации, на
чавшиеся ранее, еще в период конкурирующего капитализма, 
умножились, будучи связанные с экспортом капитала в этот 
период.

Если колониализм, опирающийся на промышленный капи
тализм, основывается главным образом на экспорте товаров и 
потребности в сырье, то колониализм в эпоху империализма 
опирается более всего на экспорт капитала, а также на расту
щую потребность в сырье Наряду с этим эксплуатация рудных 
залежей, транспортировка сырья в метрополии, развитие внут
реннего рынка колоний и полуколоний способствовали пере
ходу капитализма в стадию империализма. Экспорт товаров не 
прекратился и на новой стадии, однако на первый план вышел 
экспорт капитала Кроме того, постоянное стремление прибрать 
к рукам посредством экспорта капитала влиятельные 
территории в мире стало потребностью не только текущего дня, 
но и будущего. По этой причине империалистическая капита
листическая стадия в то же время является и стадией расту
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щей колонизации А способ распространения капитализма в 
эпоху империализма в то же время является способом распрос
транения определенного производства Другими словами, эк
спорт капитала означает экспорт капиталистического способа 
производства. Капиталистические отношения, которые в пери
од капиталистической конкуренции в колониях опирались глав
ным образом на экспорт товаров, получили дальнейшее разви
тие. На территориях, которые были колонизированы или пре
вращены в полуколонии, развитие капиталистического общес
тва было очень ограниченным. Однако наблюдалось беспол
езное, бесплодное развитие некоторых капиталистических от
ношений. В то же время в империалистическую эпоху начался 
экспорт не только некоторых капиталистических отношений, но 
и самого капиталистического способа производства По этой 
причине в социальном строе колоний и полуколоний возникли 
важные изменения Общества в этих колониях, опираясь на 
свою внутреннюю динамику, были лишены развития капита
лизма. В эпоху империализма началась капитализация этих 
стран в форме зависимости от экспорта капитала. Общества 
этих стран вошли в процесс перехода к капиталистическому 
обществу Эта особенность означала деформацию капиталис
тического развития во всех колониальных и полуколониальных 
странах и начало развития в интересах империализма. Глав
ная особенность империалистических интересов заключалась 
в том, что подземные и наземные источники богатств этих стран 
эксплуатировались в соответствии с потребностями империа
листических метрополий.

Экспорт капитала привел к заметным изменениям в эконо
мике колониальных и полуколониальных стран и стал направ
ляться в области, которые давали наибольшую прибыль глав
ным образом на железные дороги и в банковскую систему. Как 
показала практика, в развитии промышленных областей инос
транный капитал не проявлял активности И это объяснялось 
просто: капиталовложения в промышленные области этих стран 
содействовали бы развитию их обществ. Кроме того, согласно 
понятию о прибыли того периода, эти области для империа
листических монополий не были очень выгодными По этой

54



причине в колониальные и полуколониальные страны капитал 
экспортировался для развития железных дорог, системы бан
ков и горного дела, а также производства некоторых сельско
хозяйственных культур, необходимых для промышленного 
производства империалистических государств. Поэтому в ко
лониальных и полуколониальных странах именно в этих облас- 
1ях наблюдалось капиталистическое развитие, и капитал 
проявлял себя именно в них. Капиталовложения направлялись 
не на развитие производства этих областей промышленности. 
.1 на грабеж богатств колониальных стран. Какая производствен
ная и географическая область считалась наиболее выгодной с 
точки зрения закона о прибыли, туда капитал и направлялся 

Таким образом, критерием, определявшим выгодность с 
точки зрения производства и места нахождения, был основной 
закон о прибыли. С точки зрения монопольных прибылей, ре
тоны, меньше всего открытые для капитализма, составляли 
самые приемлемые области Кроме того, области, имевшие 
простые транспортные условия, обладавшие богатыми мине
ральными источниками, производившие важное сельскохозяй
ственное сырье, а также развивавшие обширные внутренние 
рынки, были очень выгодными для монопольной прибыли 

Социальный строй этих стран также был сформирован на 
экономической структуре, развивавшейся в тесной зависимос
ти от империализма. В этих странах наблюдалось возникнове
ние нового типа буржуазного класса вдобавок к компрадорской 
буржуазии, которая начала развиваться в период первоначаль
ного конкурирующего капитализма. Это был посреднический 
класс, который вместе с компрадорской деятельностью посте
пенно превращался в акционера монополистических обществ, 
то есть этот класс не занимался только компрадорской дея
тельностью, выполняя посредническую функцию в торговле 
между империалистическими странами и колониями, а состав
лял торговую буржуазию, которая, обладая национальными 
особенностями, принимала участие в капиталовложениях в 
колониях. Кроме того, этот слой поддерживал тесные отноше
ния с компрадорской буржуазией. Однако, проникая во внут
ренние области этих стран, он постепенно превращался в на
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циональную торговую буржуазию Развитие национальной тор
говой буржуазии во внутренней торговле ускорилось после эк
спорта капитала.

В этот период еще не было промышленной буржуазии в ко
лониальных и полуколониальных странах, потому что крупные 
иностранные монополии владели существующими здесь пред
приятиями и капиталовложениями, и это препятствовало ро
ждению местного промышленного производства и буржуазной 
прослойки, связанной с ним Экспорт товаров в период конку
ренции привел к развалу ремесленного производства в этих 
странах и перекрыл каналы для развития местной промышлен
ности. Экспорт дешевых товаров, производимых на основе круп
ного заводского производства в империалистическую эпоху, а 
также осуществление капиталовложений полностью лишили 
промышленность этих стран возможности независимо разви
ваться. Следовательно, еще не создались условия для возни
кновения местного буржуазного класса в сфере промышлен
ности Только во внутренних областях, куда не могла проник
нуть компрадорская буржуазия, родилась национальная торго
вая буржуазия Одной из важных сфер деятельности иностран
ных монополий в этих странах была финансовая сфера. В стра
нах. где осуществлялся экспорт капитала, в этой сфере начала 
возникать важная прослойка Стало видно, что на основе 
банковской деятельности, развивавшейся в этих странах в за
висимости от иностранного капитала, местные владельцы ка
питалов стали организовываться и, хотя и ограниченно, пре
вращаться в финансовую буржуазию

Наряду с этими процессами можно говорить и о возникнове
нии класса мелкой буржуазии, зависимого от иностранного 
капитализма Этот класс рождался главным образом в резуль
тате экспорта капитала. Другими словами, господство монопо
лий в колониальном обществе создавало условия для зарожде
ния такого класса. Здесь наблюдался процесс зарождения 
мелкой буржуазии, которая служила интересам не националь
ной буржуазии, а империализма. Кроме того, возникновение 
слоя интеллигенции явилось одним из результатов капиталис
тического развития. В связи с тем, что эта прослойка интелли-
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инции рождалась в зависимости от империалистических инте
ресов, она представляла из себя структуру, зависимую от им
периализма идеологически и интеллектуально.

В обществах стран такого типа крестьянство находилось под 
гяжелым гнетом и сильно эксплуатировалось Здесь, с одной 
стороны, продолжали существовать феодальные отношения и 
феодальный способ производства, с другой — наряду с этими 
отношениями и параллельно с ними господствовали монопо- 
пии Более того, эти две силы пошли на заключение опреде
ленного союза между собой. Открытие иностранными монопо
лиями этих стран в условиях продолжения существования ста
рых феодальных отношений и привилегий не привело к возни
кновению противоречий, наоборот, они нашли способ совмес
тного существования. Начался переход от феодальных отно
шений к капиталистическим в интересах развивающегося ка
питализма. Этот переход был сделан не революционным спо
собом, а эволюционным и реакционным. То есть это было фор
мой перехода, осуществленного на основе прямого сотрудни
чества с иностранными монополиями Таким образом, роди
лось единство интересов иностранных монополий и местных 
феодальных слоев, и это, в свою очередь, превратило фео
дальные отношения в полуфеодальные

Однако наряду с этим в сфере сельскохозяйственного про
изводства наблюдалось постепенное формирование опреде
ленного буржуазного класса, а также возникновение нового типа 
предпринимательства в соответствии с основами капиталисти
ческого производства. Интересы этой части буржуазии не 
совпадали с интересами международных монополий, они про
тиворечили им. Представители этой части буржуазии посте
пенно приобретали свойства национальной буржуазии Сфе
рой, где развивалась эта буржуазия, была земля. В целом здесь 
можно говорить о превращении средних землевладельцев в 
национальную буржуазию. Как мы отмечали выше, крупные 
землевладельцы находились в услужении империализму Они 
начали обуржуазиваться в интересах империализма. Рабочий 
класс был новой социальной силой, возникшей вместе с раз
витием капиталистических отношений в период экспорта капи
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тала в колониальные и полуколониальные страны Этот класс 
возник главным образом на основе иностранных предприятий 
и в количественном отношении был весьма слабым. Как яв
ствует из всего этого, экспорт капитала, осуществленный в ко
лониальные и полуколониальные страны в эпоху империализ
ма. полностью изменил эти общества Однако форма этого из
менения была реакционной, общество преобразовывалось в 
рамках интересов империалистических монополий. Что каса
ется оценки изменений в такой форме, то они скорее всего оз
начали разрушение. Этот вопрос станет более понятным, если 
вспомним положение Англии в Индии. Примерно в течение 50 
лет, начиная с последней четверти XIX в. и кончая первой чет
вертью XX в., в колониальных и полуколониальных обществах 
была создана переходная экономика. Переходная экономика 
противоречила требованиям крестьянства относительно зем
ли, сохраняла вместе феодальные и капиталистические отно
шения, несла в своей структуре нищету и гниение, а также пос
тоянно усиливала свою зависимость от империализма

В этот период в колониальных и полуколониальных странах 
как в социальном строе, так и в политическом возникали 
похожие друг на друга процессы. Короли, феодальные принцы 
и вожди племен, раньше господствовавшие в этих обществах, 
в этот период установили отношения с империалистическими 
государствами и превратились в их марионетки. Хотя в эконо
мической и социальной сферах они и раньше лишались неза
висимости, этот переходный период привел к потере и полити
ческой независимости этих стран. Усилия, проявленные для 
сохранения политической независимости, и восстания, подни
мавшиеся с той же целью, в целом потерпели неудачу. В этих 
обществах интересы господствующих слоев требовали ус
тановления сотрудничества с империализмом После 
периода восстаний и народных выступлений представители 
этих слоев начали устанавливать сотрудничество с 
империализмом. Свое капитулянтское мышление эти 
прислужнические слои стремились навязать всему обществу. 
Собственно, в этом и заключалась сущность политической 
зависимости
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Колониальное управление, непосредственно зависевшее 
т империализма, было режимом, который лучше всегс 

ныражал в политической сфере строй, созданный в 
•кономической и социальной сферах. Степень развития 
швисимых экономических и социальных отношений также 
пмределяла состояние политической зависимости. Если 
интересы колониальных государств требовали 
непосредственно колониального правления в этих странах, то 
гогда устанавливались прямые колониальные режимы Если 
империалистические интересы не требовали установления 
1акого правления, то существующие здешние королевства, 
княжества, а также вожди племен и другие им подобные 
правители становились зависимыми от колониальных 
государств.

Касаясь периода конца первой четверти XX в , следует от
метить, что процесс колонизации и политического раздела, ко- 
горые осуществлялись под влиянием экспорта капитала в ми
ровом масштабе, еще больше ускорился Этот процесс поли
тического раздела продолжался до того периода, когда встал 
вопрос о новом разделе мира в интересах империалистических- 
капиталистических государств В этот первоначальный период 
империализма по существу не осталось клочка земли в мире, 
который не был бы разделен или колонизирован. Эпоха 
рождения империализма фактически являлась эпохой завер
шения процесса колонизации в мире В этот период в масшта
бе мира получила развитие колониальная система империа
лизма. Как было отмечено выше, эта колониальная система 
тоже показала свои экономические, социальные и политичес
кие особенности. Естественно, колонизаторская деятельность, 
осуществлявшаяся в мировом масштабе, включала колониа
лизм и в сфере культуры. Целью культурного колониализма 
было или держать в секрете от людей распространение им
периализма, или легко привить его колониальным 
обществам Империализм добивался этого различными 
путями Миссионерские школы, культурные заведения и 
другие подобные им организации являлись главной опорой 
империализма в этом вопросе.
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Следует остановиться и на другой особенности этого перио
да. Вместе с экспортом капитала наряду с усугублением поли
тического нашествия начался период всеобщего выступления 
в колониальных странах. Народы колониальных и полуколони
альных стран свое недовольство, направленное против 
разрушительной деятельности империализма, выражали раз
ными действиями В тот период феодалы и вожди племен осу
ществляли руководство народами, выступавшими против эк
сплуатации и угнетения.

Империализм и национальный вопрос

Национальный вопрос накануне становления империализ
ма вставал в странах, которые в целом развивали капитализм 
с внутренней динамикой. Национальный вопрос на этой осно
ве возник в регионах, которые в большинстве своем примыка
ли к Европе А по этой причине национальный вопрос в этот 
период касался горстки цивилизованных наций в Европе Пос
ле обеспечения национального единства в Италии и Германии 
(осталась нерешенной проблема Ирландии) национальный 
вопрос постепенно стал сползать к Восточной Европе и к Бал
канам

После 1870 г. национальный вопрос стоял в повестке дня 
народов, населявших европейскую часть царской России, а 
также поляков, чехов и венгров в Восточной Европе Сущес
твование таких империй, как Австро-Венгрия, царская Россия 
и Османская на Балканах было серьезным препятствием в 
решении национального вопроса. И его старались решать глав
ным образом в рамках этих империй. Однако само существо
вание империй закрывало пути его решения. Вместе с тем и 
соперничество между буржуазными классами европейских 
стран затрудняло справедливое решение национального во
проса. Борьба между ними за рынок делала национальный во
прос постоянно предметом столкновения, и это, в свою оче
редь, приводило к национальным войнам. Как видно из скаэан-
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ного, для решения национального вопроса в этот период су
ществовали как положительные, так и отрицательные элемен
ты. В доимпериалистический период, еще в годы зарождения 
империализма, сутью национального вопроса было стремле
ние буржуазии стать хозяевами собственного рынка, то есть в 
этот период национальный вопрос был вопросом буржуазии 
По этой причине он являлся частью буржуазно-демократичес
ких революций Пролетариат еще не имел независимого клас
сового подхода и своей политики в этом вопросе. Националь
ный вопрос, в частности, рассматривался в форме заверше
ния буржуазно-демократических революций в рамках Европы 
В результате национальные движения этого периода были про
грессивными движениями, а борьбу, которую вели страны, ох
ваченные национальным вопросом, характеризовали как про
грессивную и поддерживали ее Борьба же за соперничество 
вела к деформации этого вопроса, к усилению шовинистичес
ких устремлений и торможению классовой борьбы.

Поскольку национальный вопрос, выйдя за рамки пробле
мы горстки цивилизованных наций в Европе, объединился с 
проблемой освобождения колониальных и полуколониальных 
стран в мировом масштабе, то его решение стало возможным 
лишь после первого всеобщего кризиса империализма То есть, 
после первой империалистической захватнической войны на
циональный вопрос перестал быть внутренним вопросом борь
бы против империализма народов всех колониальных и полу
колониальных стран мира.

Экспансия и блокизация 
империалистических государств

Англия, Франция, Германия, США и Япония были главными 
империалистическими государствами первоначального перио
да империалистической стадии капитализма, они и стали пред
метом краткой характеристики экономических, социальных и
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политических особенностей этого периода Поскольку Англия 
была первой страной, осуществившей промышленную рево
люцию, после 1870 г. она стала самым сильным империалис
тическим государством в мире Причиной такого подъема Англии 
явилось то, что она раньше всех широко развила колонизацию, 
опиралась на совершенную технологию, ускорила как экспорт 
капитала, так и колонизацию. Что касается Франции, то она 
экспортировала главным образом финансовый капитал, то есть 
укрепляла империализм в финансовой сфере. Поскольку Гер
мания создала национальное единство позже, то она начала 
свою деятельность на основе более развитой технологии и в 
кратчайшие сроки превратилась в империалистическую силу, 
способную конкурировать с Англией и Францией, которые все 
еще опирались на старую технологию. Таковым было положе
ние и империализма США, и . отчасти, японского империализма 

Эти страны, позже принявшие участие в борьбе за новый 
передел мира, будучи связанными с сильной технологией и с 
движением монополизации, опиравшимся на эту технологию, 
стремились расширить свои колонии, бывшие очень слабыми 
по сравнению с тогдашними силами. Эти страны, в соответст
вии со своими возможностями, стремились заново разделить 
мир и, включившись в конкурентную борьбу в этом направле
нии, усилили свои противоречия Конкурентная борьба между 
Германией и Англией началась в 1870-е годы и продолжалась 
до 1914 г. В процессе этой борьбы возникла сильная блокиза- 
ция вокруг указанных двух сильных империалистических госу
дарств Эта блокизация ускорила развитие колониализма Цель 
блокизации - осуществить новый передел мира

В этот период колонии, находившиеся в руках империалис
тической Англии, охватывали довольно обширную территорию 
Англия держала под своим контролем север Америки, Австра
лию, Индийский полуостров, юг Африки и обширную часть Сред
него Востока. Что касается Франции, то она владела важными 
колониями на американском материке, на севере Африки, на 
берегах восточного Средиземноморья, в Ливане и Индокитае 
Поскольку Германия позже начала подобную деятельность, то 
она зарилась на территории, оставшиеся вне влияния Фран
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ции и Англии, такие как Центральная Африка, Китай и Османс
кая империя. С этого момента постоянный поиск Германией 
колоний противоречил интересам английских и французских 
империалистов Что касается империализма США, то он стре
мился установить свое господство более всего над Южной 
Америкой Вместе с тем США намеревались усилить свое гос
подство над океанскими островами, лежащими ближе к амери
канскому материку, а также над Новой Зеландией. Япония, в 
свою очередь, стремилась усилить свое влияние в Китае и Си- 
Ьири Одной из стран, занимавших важное положение в борь
бе за передел мира, была царская Россия. Хотя русский ца
ризм был сильной феодальной империей, посредством струк
тур и промышленных навыков, перенятых из Европы со вре
мен царя Петра I в XVII в., он стал феодальной империалисти
ческой силой. В такой ситуации царская Россия тоже стала го
няться за колониями. Она старалась расширить свое господст
во в Восточной Азии, в Китае, Монголии, Средней Азии и Иране, 
а также установить свою гегемонию, в частности, в Армении и 
отчасти в Курдистане, над Проливами и Балканами.

При желании можно увидеть, что эти колонизаторские ус
тремления ввергли в хаос интересы империалистических госу
дарств Англии, Франции, Германии и России. Их противополож
ные интересы непосредственно вели к блоковой системе На
чало блокизации одновременно означало и начало возникно
вения империализма.

Вначале английский империализм и русский царизм обес
печили взаимное сближение, направленное против Германии 
Хотя интересы этих сил сталкивались в Иране, Средней Азии и 
Османской империи, германская угроза сблизила их друг с 
другом. Что касается Франции, то в соответствии со своими 
интересами, она заняла место рядом с Англией. Поскольку Гер
мания являлась одним из государств Центральной Европы, то 
она пошла на сближение с Австро-Венгрией, Италией, а на 
Дальнем Востоке с Японией. США все еще не заняли своего 
места в этой поляризации.

Чтобы более ясно представить ситуацию, следует также 
кратко охарактеризовать положение Китая, Ирана и Османс
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кой империи, которые находились на этом этапе на положении 
колониальных или полуколониальных стран. Одной из причин, 
не позволившей этим трем империям попасть в полную коло
ниальную зависимость, было то, что империалистические го
сударства не смогли договориться по этим трем странам. А 
второй важной причиной было то, что эти империи были очень 
обширными, и в этот период взятие этих стран под свое эконо
мическое влияние больше соответствовало интересам импе
риализма.

Китайская империя охватывала обширные территории Пос
кольку ни одно империалистическое государство самостоятель
но не могло установить свое господство над этой страной, каж
дая империалистическая сила по желанию могла владеть от
дельными колониальными территориями В этой обстановке и 
совершалась совместная колонизация Китая Империалисти
ческие европейские государства, Япония и особенно царская 
Россия в одно и то же время проводили колониальную полити
ку в этой стране Что касается Иранской империи, то здесь пре
обладали захватнические действия Англии и царской России. 
В условиях, когда царская Россия усиливала свое влияние в 
Северном Иране, а Англия — в Южном, в центре господство
вала иранская шахская власть Положение Османской импе
рии представляло более разнообразную картину. Хотя Осман
ская империя была близка к Европе, из-за противоречий меж
ду Англией и царской Россией в этом регионе она не стала ко
лонией. Противоречия между царской Россией и Францией, ко
торая до определенных пределов действовала вместе с Ан
глией. тоже препятствовали превращению Османской империи 
в настоящую колонию.

Полная колонизация Османской империи могла привести к 
установлению господства царской России над Стамбулом, Про
ливами, Балканами, Арменией и Курдистаном В этой обста
новке торговые пути Англии, ведущие к Индии и проходившие 
через Персидский залив в Египет, подверглись бы опасности. 
Кроме того, подобная обстановка представляла серьезную уг
розу интересам Франции в Восточном Средиземноморье и в 
Аравии. По этой причине Англия и Франция не только выступа
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ли против распада Османской империи, но и стремились защи
тить ее существование и целостность, а также внешне занима
ли позицию защиты ее политической независимости. Как мы 
отмечали раньше, факт существования Османской империи с 
1870-х годов до первой империалистической захватнической 
войны обязан именно такой ситуации.

Положение в Османской империи

В 1870-е годы, когда началось образование системы импе
риалистического капитализма, Османская империя была такой 
формой общества, которая подвергалась гнету и эксплуатации 
как извне, со стороны капитализма, достигшего империалисти
ческой стадии, так и внутреннему, феодальному, идущему из 
глубин истории и затруднявшему решение проблем во всех 
сферах

В то время как капитализм, достигший вне страны импе
риалистической стадии, усиливал экономический и полити
ческий гнет и эксплуатацию над империей, существующий 
внутри страны феодальный социальный строй в условиях 
этих процессов постепенно стал разлагаться В условиях им
периалистического гнета и эксплуатации Османская импе
рия не могла ни сопротивляться, ни с помощью некоторых 
реформ самостоятельно существовать, поэтому она стре
милась продолжать свое существование, опираясь на им
периализм Вместе с тем это был период, когда наблюда
лось ускоренное пробуждение народов как в целом в мире, 
так и находившихся под господством Империи Все эти про
цессы в структуре Империи к 1880-м годам обострились и 
завязались в крепкий узел Основной была проблема ее 
защиты и сохранности В этих тяжелых условиях, как могло 
продолжаться существование Османской империи? Какие 
процессы возникли в ее структуре в этой ситуации? 
Постараемся ответить на все эти вопросы на основе про
цессов, возникших в структуре Империи с 1880 по 1914 год.
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Экономическое и социальное 
развитие в Империи

Следует более полно рассмотреть процессы и изменения, 
возникшие в структуре Османской империи в период начала ее 
распада с 1880 г. до 1918 г, потому что именно этот период 
имел большое значение для будущего и, в частности, для по
нимания причин формирования Турецкой Республики, Сегод
няшние процессы тесно связаны с событиями и процессами 
периода последних 30 лет Османской империи Однако про
блему не следует рассматривать только во временном аспек
те. Это был период, в который происходила масса качествен
ных процессов. На закате XIX в. постепенно определились 
сферы проникновения империализма в Османскую империю. 
Экономическая колонизация, начавшаяся с 1840-х годов, за
вершилась к 1880-м годам. Сначала свобода внешней торгов
ли и связанная с ней внутренняя торговля, позже внешние до
лги привели в 1870 г. Империю на грань банкротства. В этот 
период она и объявила о своем экономическом банкротстве. 
Государства-кредиторы, чтобы получить свои долги, создали в 
структуре Империи очень специфическую систему правления. 
Эта система называлась « Д у ю н -у  У м у м и й е »  («Duyun-u Umu- 
miye» — Генеральное управление по внешним долгам) и озна
чала не только экономическое господство над государством. 
Окончательной датой рождения режима Дуюн-у Умумийе был 
1881 год. Этот режим официально признал действительное 
правление иностранных монополий всеми экономическими ис
точниками государства, и таким образом полностью установи
лось экономическое господство империализма над Империей 
Все экономические решения в этот период принимались ни 
каким-то классом в Империи, а главным образом в таких цент
рах. как Париж и Лондон, а выполнялись они в Империи. Мы 
уже отмечали, что одной из основополагающих черт империа
листической стадии капитализма был экспорт капитала. Одной
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из стран, куда раньше всех и ускоренными темпами экспорти
ровался капитал, была Османская империя. Раньше Османс
кой империи давали только кредиты и из этого получали пои- 
быль. в рассматриваемый период этим уже не ограничивались, 
стали осуществлять капиталовложения в различные сферы. 
Главной из них было строительство железных дорог В 1880-е 
годы железные дороги получили достаточное развитие в капи
талистических странах, и это обстоятельство показывало уро
вень их капиталистического развития. Однако железнодорож
ная политика в Османской империи была вызвана не уровнем 
капиталистического развития здесь, наоборот, железные доро
ги составляли каналы, которые соединяли производство и бо
гатства обширных территорий Империи с западным капитализ
мом С помощью этих железных дорог осуществлялась силь
ная и ускоренная эксплуатация. Кроме того, строительство этих 
железных дорог тоже было источником прибыли. С помощью 
железнодорожной политики того периода Империя была раз
делена на различные области влияния. Для колониальных го
сударств это было приемлемой политикой. Каждое из импери
алистических государств захватило железнодорожные льготы 
на определенной территории. Таким образом они могли как 
управлять экономической обстановкой в Империи, так и в меру 
своих сил привязать к себе империю. Кроме того, начали гото
вить свои территории для политического раздела в будущем. 
«Поскольку капиталовложения в сферу транспорта отвечали 
двум целям, они имели особый характер. Империалистические 
круги, взявшие под свой контроль, в частности, производство 
и производительны е силы в стране , испы ты вали  
определенные тр уд н о сти , направляя их на службу 
собственным интересам, поэтому они и стремились создать 
основу транспорта, которая позволила бы навести порядок 
в производстве, а такж е  при необходимости считали  
выгодным взять все под свое влияние» '

Развитие товарооборота с помощью железных дорог в Им
перии по существу не привело к разрушению феодализма и

1 Stefanos Yerasimos, Azgeli^mi^lik SUrecinde Turkiye, s. 962-963.
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развитию капитализма. Скорее всего процессы вокруг желез
ных дорог обеспечивали тесные отношения с окружающим 
феодализмом С этой точки зрения работа железнодорожного 
транспорта служила росту экспорта товаров, превращению этой 
страны в источник сельскохозяйственного сырья и, таким об
разом, продолжению отсталого сельскохозяйственного эконо
мического строя Кроме того, здесь следует остановиться еще 
на одном моменте Дело в том, что эти железные дороги строи
лись не во всех областях Империи. Например, в восточной 
части их не строили Дороги прокладывали в регионах, кото
рые более всего отвечали интересам западных капиталисти
ческих государств, то есть в регионах, где эти государства име
ли сильное политическое влияние, где существовали благоп
риятные условия для развития торговли. Одной из сфер 
Империи, куда направлялся экспорт капитала, являлась бан
ковская деятельность В этот период банковская деятельность 
в капиталистических странах была развитой: финансовый ка
питал здесь представлял заметную силу Он во всех сферах 
экономики сохранял господство, и оно постепенно усиливалось 
Буржуазия в сфере финансов весьма спокойно увеличивала 
свою прибыль. С этой точки зрения Османская империя была 
достаточно выгодным источником прибыли С финансовой точки 
зрения иностранная банковская деятельность в Османской 
империи получила ускоренное развитие к 1870 г Османский 
банк, созданный в 1860 г и выполнявший функции государствен
ного банка, за короткое время стал средством иностранных 
финансовых кругов Кроме того, разные страны во всех уголках 
Империи открыли различные отделения банков Если принять 
во внимание, что финансовый капитал был определенным 
типом ростовщичества, будет нетрудно понять его поработи- 
тельское влияние на Империю

Система финансового капитала не имела никакой произво
дительной сущности и способна была только получать расту
щие проценты. Это, в свою очередь, сыграло роль в распрос
транении более развитой системы ростовщичества и создало 
непроизводительный тип капитализма. Создание в структуре 
Османской империи финансового капитала, находившегося в
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такой ситуации, можно считать одной из причин здешней реак
ционной системы и экономической отсталости.

Другой сферой эксплуатации, которая развивалась ускорен
ными темпами с 1890-х по 1900-е годы, было горное дело. Инос
транные монополии зарились на выгодные и богатые рудные 
залежи Османской империи и "привязали" к себе эти источники. 
Колониальные государства эксплуатировали рудные залежи 
непосредственно через свои монополии Это, в свою очередь, 
сыграло важную роль в обеспечении дешевого сырья импери
алистическими государствами. Эксплуатация рудников под кон
тролем иностранных монополий не оказала никакого содейст
вия развитию страны В результате фактически не служила и 
развитию капитализма в ней.

Еще одной сферой, куда направлялся иностранный капи
тал. было сельское хозяйство. В частности, было придано важ
ное значение выращиванию тех растений, которые было вы
годно использовать для производства товарной продукции в 
промышленности Проводилась сельскохозяйственная полити
ка. зависимая от империалистической экономики. Сельское 
хозяйство страны пришло в такое состояние, которое отвечало 
интересам не народа и экономики страны, а иностранных 
монополий.

В заключение следует отметить, что все процессы и изме
нения, возникшие в экономическом строе Империи, оказывали 
глубокое воздействие и на социальный, и на политический строй 
империалистической стадии, составляли материальную осно
ву развития горного дела, а также социальных и национальных 
проблем и их нерешенности. Причину нерешенности как кресть
янского, так и национального вопросов даже в буржуазном смыс
ле слова следовало искать в роли, которую играли иностран
ные монополии в экономике Империи.

Процесс, в который попала Османская империя в этот пе
риод, был процессом становления полуколоний. Экономичес
кое становление полуколоний завершилось в 1880-х годах и 
накануне 1914 г. приняло хорошо отлаженное состояние Инос
транный капитал, господствовавший в экономике Османской 
империи, в значительной мере защитил феодализм и продлил
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его существование. Определяющей чертой этого экономичес
кого господства было то, что местная промышленность в зна
чительной мере разорилась (и вместо нее пришло новое про
мышленное производство) и что иностранный капитал осущес
твлял деятельность главным образом в тех сферах, где полу
чал максимальную прибыль (железные дороги, горное дело, 
банковская деятельность, сельскохозяйственное производст
во и др.). В то время как подобные процессы получили уско
ренное развитие на прибрежных территория и в регионах Ос
манской империи, примыкавших к Европе, во внутренних об
ластях даже не осталось следов этих процессов Например, в 
Курдистане не только не наблюдалась подобная экономичес
кая деятельность, но возник более застойный строй, чем пре
жде

Капитализм в Империи развивался не революционным 
путем. Капитализм, получивший развитие в такой форме, 
смешался с феодальным строем, более того, придал ему силу 
и продлил жизнь, а также, гангренизируя, установил свою 
власть на все общество. Феодальные отношения и силы 
приняли полуфеодальную форму. Таким образом, жизнь 
феодализма была продлена, и начался процесс, который мы 
называем переходной экономикой Этот процесс продолжался 
с 1880-х годов до первой четверти 1900-х годов Феодальные 
структуры находились бок о бок с капиталистическими 
предприятиями, поддерживали друг друга и вызывали очень 
слабое противоречие Капиталистическое развитие, зависимое 
от империализма, а также система отношений, которая, 
сотрудничая с ним, приняла полуфеодальный характер, нашли 
возможность развиваться вместе. Это обстоятельство привело 
к тому, что старого типа экономические структуры оказывали 
более отрицательное влияние на общество, чем прежде. В этом 
экономическом строе не господствовал полностью ни капита
лизм. ни феодализм Эти два способа производства смеша
лись, и капиталистические отношения, обволакивая феодаль
ные отношения, продлили их жизнь И в результате возникло 
состояние полного загнивания Таковы экономический строй и 
его основные черты, которые были созданы в Османской

70



империи в первый период стадии империализма.
Социальные процессы, развивавшиеся в Османской импе

рии на империалистической стадии капитализма, возникли, 
будучи непосредственно связанными с теми экономическими 
процессами, о которых мы говорили выше. А теперь проана
лизируем сами социальные процессы, происходившие в Им
перии.

В Османской империи возникла обширная буржуазная про
слойка связанная с развитием деятельности иностранных мо
нополий в ее структуре, а также находившаяся в сетях прибы
ли экспорта иностранного капитала. Такого типа процессы уси
лились в сферах, о которых мы уже говорили, и в частности, в 
финансовой сфере. Параллельно с ограниченным развитием 
капитализма сформировалась и компрадорская буржуазная 
прослойка. Кроме того, вокруг этого экономического развития 
наблюдалось развитие сильной бюрократии и бюрократизации. 
Число сотрудников иностранных государств в «Дуюн-у Уму
мийе» было не меньше, чем количество кадров Османского го
сударства того периода Более того, кадров, связанных с инос
транцами в системе государственных финансов, было боль
ше, чем государственных служащих. Эта сильная бюрократия 
возникшая главным образом в результате сотрудничества с 
иностранными монополиями, в значительной мере была кон
сервативной «Опасности, которые серьезно угрожали бюрок
ратам со всех сторон, тол каю т их в объятия иностранного 
капитапизма, который является единственной причиной их 
существования. Э ти  бюрократы оба средства, которые  
использует империализм, продолжая эксплуататорский  
строй в Османской империи, превращают в одно».1

Торговая деятельность иностранного капитала в этой сфе
ре привела к созданию буржуазного класса. Это был период, 
когда местный торговый класс получил ускоренное развитие, 
а крестьянство, в результате двойного гнета со стороны фе
одальных слоев, которых объединяло единство интересов с им

Там же. стр 937.
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периалистическими монополиями, было вынуждено влачить тя
желое существование, полное страданий Крестьянство, с дав
них времен выполнявшее обязательства перед государством и 
феодалами, на этот раз было вынуждено выполнять обязан
ности и перед империалистическими монополиями. Налог 
«ашар» загнал крестьянство под такой тяжелый гнет, что оно 
никак не могло выйти из-под него. По этой-причине часть кресть
янства, потерявшая свою собственность, или полностью попа
дала под зависимость феодалов, или, пролетаризируясь, ухо
дила в города и пополняла безработную нищую люмпенскую 
массу

В этот период концентрация земли в руках феодалов усили
лась, феодализм получил заметное развитие. Налог «ашар» в 
условиях, когда из-за различных кредитов крестьяне лишались 
собственности, усиливал феодалов. В условиях зависимости 
от империализма приобретение частной собственности фео
далам еще больше облегчилось. В этот период в земледелии 
происходило определенное накопление средств, и феодаль
ная собственность упрочивалась.

Наряду с процессами, происходившими в земледелии, оп
ределенная часть феодальных сил. развивая капитализм на 
земле, стала представителями буржуазии. В условиях отсутст
вия буржуазного класса, противостоящего феодализму, стало 
возможным, чтобы сами феодалы, развивая капитализм свер
ху, обуржуазивались Этот способ называется прусским типом 
становления буржуазии. В рамках своих интересов феодалы 
этим способом начали ограниченное капиталистическое раз
витие. В этой капитализации не было революционной сущнос
ти, потому что таким путем она, опираясь на тесные феодаль
ные отношения, осуществлялась феодальными слоями Подо
бный тип капитализации наблюдался, в частности, в 1900-х го
дах

Одним из социальных слоев, которые возрастали на основе 
монополий и предприятий иностранного капитала, был рабо
чий класс На железной дороге, в горнорудных монополиях, а 
также в иностранных учреждениях в крупных городах форми
ровался пролетариат. Однако недостаточное, деградированное
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развитие капитализма оказывало влияние и на формирование 
пролетариата и мешало этой силе сыграть предназначенную 
ей роль

Одним из социальных слоев этого периода была интелли
генция Развитие капитализации влекло за собой и становле
ние капиталистической культуры. Культура в этот период была 
одним из важных средств изменения эпохи Культура сыграла 
важную роль при переходе феодальной эпохи в капиталисти
ческую По этой причине обширная культурная деятельность 
была направлена на достижение различных целей. Наблюда
лось культурное развитие, соответствовавшее интересам и 
целям каждой нации, каждого колониального государства. И все 
это в целом служило буржуазии. В условиях, когда, с одной сто
роны, в Османской империи в социальной сфере продолжали 
существовать всевозможные феодальные структуры и тради
ции, а с другой — получило развитие отрицательное формиро
вание буржуазии, обществу стремились навязать буржуазные 
ценности и суждения

Переходный период коснулся не только экономики, но и 
социальной сферы. В результате в сфере мышления и идеоло
гии феодальные и буржуазные ценности уживались вместе, 
перемешиваясь друг с другом. Поскольку капиталистическое 
развитие не было революционным, то и социальное развитие 
не было революционным. В условиях господства империализ
ма социальные процессы осуществлялись главным образом 
посредством некоторых реформистских действий, то есть фе
одальное общество стремились с помощью некоторых реформ 
превратить в буржуазное В этой обстановке в сфере и мыш
ления, и идеологии феодальные структуры и буржуазные шли 
вместе, особенно не противореча друг другу Однако социаль
ное развитие еще не завершилось, и потому речь шла о пере
ходном периоде Хотя феодальные ценности в значительной 
мере потеряли свое значение, буржуазные нормы еще не ста
ли полностью господствовать в обществе.
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Политическое развитие Империи

Одной из важных сфер, на которую оказывали влияние воз
никавшие в структуре Османской империи экономические и 
социальные процессы, являлся политический строй. Чтобы в 
достаточной мере охватить политические процессы, рождав
шиеся в Османской империи этого периода, необходимо кос
нуться национальных процессов, происходивших в ней. Одна
ко, поскольку более детально эти национальные процессы мы 
будем рассматривать при освещении других вопросов, здесь 
коснемся проблемы лишь в той мере, в какой она связана с 
рассматриваемой проблемой. Кроме того, с точки зрения поли
тических процессов зтот период значительно отличался от дру
гих. потому что экономические и социальные процессы в струк
туре Империи создали весьма специфический строй. Чтобы 
воспринять политический стоой этого периода, продолжавше
гося с 1880-х до 1914 г., следует изучить процессы в соответ
ствии с историческим развитием

Достижение капитализмом империалистической стадии вне 
Османской империи привело ее к экономической колонизации 
империализмом, а также к политическому господству над ней. 
Следует отметить, что наряду с новыми процессами продолжал 
существовать феодализм и даже происходило упрочение его. 
А также усилились течения, направленные на отделение от 
центра, развивались буржуазные национальные движения. В 
рамках этого строя сформировался и упрочился буржуазный 
класс, сохранились силы классических феодальных бейликов 
и влияние мусульманских религиозных служителей. В частности, 
возникшие исламские течения с целью воспользоваться 
деформированным развитием в социальной сфере, усиление 
влияния религиозных деятелей тоже оказали воздействие на 
политическое формирование империи в этот период. По этим 
причинам политические процессы в империи и формирование 
власти говорили об интересах империализма, религиозных 
служителей, компрадорской буржуазии и сильно 
централизованной бюрократии. Кроме того, созданная новая
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система была обязана решать частично и проблемы переход
ного периода. Быстро развивались национальные движения и 
наблюдались массовые восстания, вызванные национальны
ми проблемами. Кроме того, политическая система была вы
нуждена локализовать эти восстания и подавить их. Поэтому 
она выступала против национальных движений. Короче, создан
ный политический строй и равновесие должны были соответ
ствовать интересам равновесия империализма Нужно было 
усвоить политику подавления национальных движений. Сле
довало укрепить интересы компрадорской буржуазии, феодаль
ных беев и религиозных служителей

Это политическое равновесие в то же время должно было 
привести к согласию процесс, включавший капиталистическое 
развитие, зависимое от империализма, переход от феодализ
ма к капитализму, а также обеспечить их совместное согласо
ванное друг с другом шествие. Другими словами, оно должно 
было согласовывать интересы иностранного капитала и раз
личных феодальных сил В целом же равновесие было нужно 
для решения проблемы перехода от феодального общества к 
капиталистическому. В этой ситуации политический аппарат 
Империи этого периода резко отличался от других времен. Это 
отличие было вызвано характером эпохи, то есть началом ста
дии империализма, а также переходом под его господством от 
феодального общества к капиталистическому В этот период 
политический режим нашел свое выражение в одном лице 
Например, исторические и политические условия, о которых мы 
говорили выше, давали султану А б д у л  Х а м и д у  возможность 
так долго править В связи с тем, что султан Абдул Хамид легко 
адаптировался к этим внешним и внутренним процессам, его 
жизнь была такой продолжительной. В то же время он был од
ним из самых опытных практиков Он представлял собой лич
ность, которая самым лучшим образом согласовывала инте
ресы эпохи, ее сил, а также общественного развития того пе
риода.

К 1880-м годам существующий политический аппарат пре
жде всего стал проводить политику подавления, направленную
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против национальных движений, которые к тому времени за
метно расширились и ставили цель отделиться от Империи. 
Проводившаяся политика в отношении национального вопро
са после 1880 г. стала политикой реакции и угнетения Полити
ка по этому вопросу в период танзимата, как правило, была 
либеральной, то есть реформистской политикой. Решить наци
ональный вопрос мечталось посредством реформ. Однако в 
этот новый период решить национальный вопрос пытались, 
главным образом, реакционным способом, путем применения 
силы. Кроме того, важной отличительной чертой политики это
го периода было проведение политики равновесия, но не 
столько под влияние западных капиталистических государств, 
как это было во времена танзимата, сколько в результате про
тиворечий между ними В этот период в политике отдавалось 
предпочтение религиозному влиянию. Проводимая политика 
стремилась признать мертворожденными религиозное влияние 
среди христианских народов и их национально
освободительные движения, развивать религиозную вражду, а 
среди мусульманских народов возвеличивать влияние и 
авторитет султана, возвышать институт халифата, дать по 
существу новое толкование мусульманской идеологии 
Собственно, в этот период идеология ислама господствовала 
в политике Империи

Это была политика, имевшая целью увеличить силу Импе
рии и укрепить ее положение перед империалистическими го
сударствами Можно сказать, что эта политика поддерживала 
мусульманство и в целом проявляла враждебность по отноше
нию к христианским народам. Она носила характер, направ
ленный против турецкого национального движения, движения 
младотурок, на котором мы остановимся позже. Таким обра
зом проявили себя и определяющие черты политики Империи 
этого периода. Пока центр политической силы в Империи, внут
ренние и внешние материальные условия давали возможность 
проводить эту политику, она продолжала свое существование. 
После того, как исчезли эти возможности, политика потеряла 
свою силу. Вот почему следует рассмотреть материальные ус
ловия, направлявшие эту политику, проводимую самым силь
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ным практиком, султаном Абдул Хамидом. Изменения, которые 
наблюдались во внутренних и внешних условиях, определяли 
и состояние этой политики. Следует несколько подробно 
рассмотреть причины длительного существования этой поли
тики, называемой деспотизмом Абдул Хамида Как мы отмеча
ли раньше, она прежде всего опиралась на использование про
тиворечий и противостояния между империалистическими си
лами. В этот период в Европе началась политическая поляри
зация. Однако эта поляризация еще не пришла к окончатель
ному результату. Еще не было достаточно четко определено, 
какое государство займет место в каком полюсе. Османы удач
но воспользовались этим состоянием империалистических го
сударств и считали своим врагом, хотя и частично, то одно, то 
другое из них. Как дружбу, так и враждебность они проявляли, 
наблюдая за их слабыми сторонами. Если раньше были связа
ны или с Англией, или с Францией, то в анализируемый период 
проводилась политика удержания этих государств, а также ис
пользования противоречий между ними. Кроме того, была ос
тавлена в стороне существовавшая с давних времен класси
ческая враждебность к России. Более того, началась ориента
ция на установление определенной дружбы с русским цариз
мом. Таким образом Османская империя оказалась несколько 
дальше от Англии. Русские, используя соперничество между 
англичанами и французами, способствовали продлению жиз
ни Османской империи. В этот период в качестве новой импе
риалистической силы родилась Германия. И отдаленность Гер
мании от Османской империи, и направление возникшей силы 
против Англии, России и Франции, а также вред, получаемый 
Империей от этих трех государств, натолкнули османского сул
тана на развитие отношений с Германией. Отношения с Герма
нией были выгодны и для Османской империи. Как бы то ни 
было, Германия представляла новую динамичную империалис
тическую силу. Она не требовала для себя значительной зем
ли на территории Империи Кроме того, она выступала и про
тив государств, имевших власть над Империей.

Это обстоятельство рассматривалось османским султаном
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как выгодная ситуация. В результате с 1880-х годов развитию 
отношений между Османской империей и германским импери
ализмом придавалось важное значение. Вот почему определя
ющая политика Османского государства того периода была 
вызвана противоречиями интересов империалистических госу
дарств, и, пользуясь этим, были проявлены усилия, чтобы взять 
под контроль национальные движения. «Абдул Хамид, чтобы  
продлить существование реакционной феодальной клики, 
правил страной в качестве абсолютного деспота. Наряду с 
мастерским использованием соперничества великих держав 
во внешней политике, он ж е сто ко  наказывал всякое 
проявление недовольства народов, требовавших более 
широких буржуазных свобод и национальных прав, внутри 
страны.»1

Противоречия между интересами империалистов обостри
лись в 1900-х годах и к 1914 г. привели к началу войны Между 
тем Османская империя перестала существовать в ходе этой 
войны. Хотя по сути дела Империя должна была прекратить 
существование еще в 1880-х годах Однако из-за внешних фак
торов, которые мы отметили, она существовала до 1914 года 
Можно сказать, что одной из важных причин продления ее жизни 
было достижение открытости, которое не означало, что Империя 
опиралась на собственную силу, а являлось подтверждением 
того, что ее опорой были империалистические государства.

Причину достижения успеха в политике национального гне
та Османской империей тоже следует искать в отношениях, 
установленных в этот период с империалистическими государ
ствами К началу 1880-х годов в условиях борьбы народов Ос
манская империя фактически должна была распасться Одна
ко империалисты и в этот период не поддержали борьбу наро
дов за независимость, больше того, они выступали за продол
жение системы угнетения народов Поэтому империалисты ус
тановили согласие с Империей, поддерживали ее, отняли у нее 
различные экономические льготы и стали самым важным фак

1 Johannes Glasneck', Kemal Ataturk ve Qagda; Turkiye, s. 19.
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тором успешного проведения системы национального угнете
ния "Чтобы успешно подавить национальные и социальные 
освободительные движения в сфере влияния экономики стра 
ны, падишах в качестве представителя господствующего 
феодального класса пожертвовал сферами капиталовложе
ний, которых добивалась финансовая буржуазия Европы, ис
точниками сырья, а также рынками".1

Религиозная политика тоже была одним из благоприятных 
факторов продления жизни Империи В частности, религиоз
ные отличия среди христианских народов были использованы 
как важное средство деградации национально-освободитель
ной борьбы этих народов. Противопоставление расовой и ре
лигиозной принадлежности, на которые опирались эти народы, 
ослабило национально-освободительные движения и облегчи
ло применение политики “разделяй и властвуй”. Политика 
"разделай и властвуй" длительное время сумела оказывать 
отрицательное воздействие на борьбу балканских народов 
Исламская идеология и особенно мусульманские деребеи и 
религиозные служители сыграли большую роль в укреплении 
привязанности к султану. Поскольку исламская идеология от
части укрепляла интересы феодалов, эмиров и султанов про
тив империалистических государств и вновь повысилась роль 
религиозных служителей, она была использована в качестве 
идеологического оружия. Османская империя использовала 
доктрину ислама, чтобы спокойно продолжать свое влияние 
среди мусульманских народов, а также ослабить и сделать ре
акционными национально-освободительные движения этих 
народов

Кроме того, следует сказать также о бюрократии, которая 
являлась заметной силой угнетения В этот период была со
здана могучая бюрократия Она представляла силу, которая 
полностью окружила личность султана и сыграла свою роль в 
продлении жизни Империи

Государственный аппарат контролировался сетью тайных

1. Там же. стр 17
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агентов и службой безопасности, и система доносов проникла 
во все сферы социальной жизни Все оппозиционные слои, 
выступившие против режима, с помощью этой системы были 
взяты под контроль. Однако, чтобы вся эта политика могла сра
ботать. нужно было действовать в соответствии с экономичес
кими и социальными процессами (которые мы отметили рань
ше), а также с эпохой империализма Причину того, что Импе
рия защищала свое существование как против империализма, 
так и против национально-освободительных движений, следу
ет искать в условиях, когда ни капиталистическое общество, ни 
феодальное общество полностью не господствовали Феодаль
ное общество в значительной мере разложилось Однако тот 
факт, что еще не возникла буржуазия, которая могла бы 
возглавить капиталистическое общество, стал причиной того, 
что султан опирался на два слоя, то есть как на классы и слои, 
выражавшие интересы феодального развития, так и на соци
альные силы, выражавшие интересы капиталистического раз
вития, а также обеспечил сотрудничество между ними. Вместе 
с тем, после того, как это обстоятельство привело к объедине
нию с фактором зависимости от империализма и использова
нию временами противоречий, эта политика получила успеш
ное применение. Однако до какого времени? До того, как были 
устранены условия равновесия, о которых мы говорили выше. 
Когда противоречия между империалистами превратились в 
войну, и национально-освободительные движения народов 
настолько определились, что уже невозможно было деформи
ровать их религиозными мотивами, усилился буржуазный на
ционализм в национально-освободительных движениях, и Им
перия уже больше не могла продолжать свое существование. 
Естественно, не следует забывать также роль, которую сыгра
ло ускорение капиталистического развития.

Ускорение капиталистического развития привело к тому, что 
объединились силы, которые были заинтересованы в этом раз
витии и которые достигли зрелости, позволяющей им стать 
властью. Это обстоятельство проявило себя как в националь
но-освободительных движениях, так и в развитии турецкой бур
жуазии - наследницы Империи. В условиях буржуазных клас
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сов уже не ifpfc«t. 'авлялось возможным проводить старую по
литическую сис1ему. Это буржуазное развитие началось еще 
до Первой империалистической войны и особенно усилилось 
с развитием турецкой буржуазии, после 1900-х годов Получили 
ускорение также буржуазно-националистические процессы в 
национально-освободительных движениях народов, 
находившихся под господством Османской империи Эти 
процессы привели к возникновению более широких 
организационных структур, к более сильным выступлениям. 
Если прибавить к этому и такие внешние события, как русская 
революция 1905 года и иранская революция, то мы увидим 
неизбежность возникновения различных восстаний в Империи. 
Соперничество между империалистами продолжалось до 1905 
г И после того как Англия, Россия и Франция подготовили проект 
дележа Османской империи, конец этого режима приблизился 

Как известно. Вторая конституция являлась результатом 
процессов, которые происходили в течение этих 30-ти лет. Если 
Первая конституция имела очень короткую жизнь и не доби
лась успеха, то причину этого следует искать во внешних усло
виях того периода. Между тем русско-турецкая война 1877-1878 
гг., отсутствие поддержки конституции англичанами, кроме того 
все еще чрезмерная слабость класса, ставшего основой бур
жуазных требований, на которые опиралась конституция (ин
теллигенция и буржуазия находились в одинаковом положении), 
привели к моментальной кончине Первой конституции. Первая 
конституция по существу оказала содействие султанскому 
деспотизму, выступавшему против нее, или режиму абсолютиз
ма Однако Вторая конституция принималась в более 
благоприятных условиях, потому что социальные процессы к 
тому периоду получили ускорение. Теперь было нетрудно и без 
султанского режима продолжать режим абсолютизма, являв
шийся формой феодального правления, а также без поддерж
ки феодалов буржуазии самостоятельно взять власть в свои 
руки Идеологические и политические процессы нашли свое 
выражение в лице турецкой буржуазии, и этот класс дошел до 
момента, который позволял ему оказывать свое влияние на 
государство В то же время проникновение турецкой буржуазии
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в структуру армии, которая фактически составляла ее авангар
дную силу, и захват бюрократией всех важных властных органов 
привели к ситуации, в которой можно было направить эту силу 
против султанского режима и обеспечить интересы нового 
класса в государстве Кроме того, были народы, которые 
продолжали подвергаться политике угнетения Турецкая 
буржуазия была вынуждена, хотя и весьма ограниченно, ис
кать поддержку у этих народов Вместе с тем существовала 
опасность, что она не сумеет воспользоваться противоречия
ми между феодальной кликой и империалистами и в результа
те не сумеет защитить существование Империи. По этой при
чине турецкая буржуазия стремилась как можно быстрее за
хватить власть в государстве

Идеология и политика, которые проводились турецкой бур
жуазией на протяжении длительного процесса развития, достиг
ли успеха в 1908 году. Турецкая буржуазия впервые в истории 
была готова использовать Османское государство, которым 
правила феодальная клика, в своих собственных интересах. 
Этот фактор можно назвать турецкой революцией или ее нача
лом. Революция 1908 года имела некоторые особенности. Глав
ными из них являлись слабость классовой основы революции, 
ее возникновение в обстановке империалистического противос
тояния, достигшего точки раздела Империи, и слабость нацио
нальных и социальных движений в период совершения рево
люции Эти особенности сделали практически бесплодной и 
слабой революцию 1908 года.

Революция 1908 года имела очень ограниченную антиимпе
риалистическую направленность, выступала против националь
но-освободительных движений, не обеспечивала какого-либо 
развития в социальной сфере, защищала по существу феодаль
ный государственный аппарат. «Младотурки, выступавшие не 
против Абдул Хамида, его окружения, бюрократии, строя а 
непосредственно против их конкретных личностей, не 
пытались разрушить бюрократическую систему Османской 
империи, а наоборот, как только стали у власти, начали 
пользоваться  интересами это й  бю рократии, чтобы  
распространить свое влияние.»1
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Только армия была основой, на которую опиралась револю
ция 1908 года, а цель — ограничение султанской власти Бо
лее того, турецкая буржуазия не пренебрегала установлением 
сотрудничества и с султаном Таким образом, турецкая буржу
азия, благодаря революции 1908 года, лучше определила свои 
интересы Сущность революции, названной революцией 1908 
года, заключалась исключительно в этом

Внутренние и внешние условия, породившие революцию, 
классовая основа, на которую она опиралась требования это
го класса, а также методы организации и борьбы младотурок 
показывали, что революция 1908 года была слабой, двусмыс
ленной, готовой сотрудничать с феодализмом и империализ
мом, а также подавлять национальные и социальные выступ
ления и потому имела антинародный характер

Касаясь революции 1908 года, В И Ленин отмечал «Если 
взять для примера революции XX века, т о  и португальскую, 
и турецкую придется, конечно, признать буржуазными. Но 
«народной» ни та . ни другая не является, ибо масса народа, 
громадное большинство его активно, самостоятельно, со 
своими собственными экономическими и политическими 
требованиями, ни в той, ни в другой революции заметно не 
выступают. Напротив, русская буржуазная революция 1905
1907 годов, хотя в ней не было таких «блестящих» успехов, 
которые выпадали временами на долю португальской и 
турецкой, была, несомненно, «действительной народной» 
революцией, ибо масса народа, большинство его, самые 
.'.пубокие общественные «низы», задавленные гнетом  и 
эксплуатацией, поднимались самостоятельно, наложили на 
весь ход революции отпечаток своих требований, своих 
попыток по-своему построить новое общество, на место  
разрушаемого старого » 2

Все эти отрицательные процессы привели к такому положе

1 Stefanos Yerasimos, Azgeli$mi§lik SOrecinde Turkiye
2 Tan2imattan I Duniya Savanna, s. 1047-1048.

2 Ленин В И Государство и революция, т. 33. стр.39.
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нию в стране, которое спустя несколько месяцев после рево
люции оказалось хуже султанского режима. В частности, чрез
мерная слабость нового класса сделала гнет более тяжелым, 
чем прежде. Компрадорская прослойка, на которую опирались 
раньше, в условиях, когда в определенной мере использова
лись, с одной стороны, противоречия между мусульманскими 
религиозными деятелями и деребеями и с другой -  внешними 
империалистами, несколько сузилась. Шовинистический харак
тер турецкого буржуазного класса оказывал свое влияние не 
только на христианские народы, но и на мусульманские. В 
условиях, когда народы, находившиеся под господством Импе
рии, начали вести активную борьбу за национальное освобож
дение, вне страны империалисты ускорили свои усилия по 
дележу Империи. В то же время, когда феодальная бюрокра
тия, влияние которой несколько ослабло, встретилась непос
редственно с младотурками, им ничего не оставалось, как под
чиниться какой-либо империалистической силе. Османская 
политика на этот раз вместо стремления воспользоваться про
тиворечиями между империалистами, стала подчиняться не
посредственно господству империалистических сил, восприняла 
феодальный государственный аппарат как есть, была вынуж
дена действовать в рамках узких границ. На этот раз Османс
кая империя попала в зависимость от Германии

Поддержка Абдул Хамидом шовинистической силы мусуль
манских народов (они находились в его руках в результате 
применения исламских методов) бросила крупных представи
телей турецкой буржуазии в жестокое, угнетающее, антидемок
ратическое и реакционное состояние. В условиях такой махро
вой реакционности оказались младотурки после нескольких 
месяцев революции.

Хотя турецкая буржуазия сделала определенные шаги для 
установления свободы за короткий срок, спустя два-три меся
ца после революции 1908 года, из-за причин, о которых мы ска
зали выше, она сдала завоеванные позиции и стала действо
вать более жестоко, чем Абдул Хамид. Реакционная особен
ность этого класса была вызвана его классовым характером. 
Этот класс не имел никакой перспективы. Этот класс выдви
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гал на передний план национальные цели, которые не имел 
возможности осуществить, потому что борьба империалистов 
за раздел Империи обострилась, и национально-освободитель
ные движения приняли широкий размах, а идеологическое и 
политическое господство Империи над мусульманскими наро
дами стало расшатываться. По этой причине младотурки, стре
мившиеся защитить существование Империи и продолжать уг
нетение народов, были вынуждены взять направление на бо
лее ценную систему союзов по сравнению с прежними, а также 
на более зависимую политику, по сравнению с прежней. Это 
обстоятельство ясно выявило реакционную сущность этого 
класса

Класс, который представлял младотурок, в то время был 
слабым, потому что в Османской империи развитие националь
ной буржуазии было очень ограниченным Господство иностран
ных монополий в экономике, установление ими в Империи от
ношений главным образом с представителями буржуазии не 
турецких народов, а также непрерывное развитие националь
но-освободительных движений, начало этапа выхода народов 
из государства оставили турецкой буржуазии для ее развития и 
установления сферы влияния лишь государство и армию. 
Однако опора только на армию была недостаточной, чтобы 
стать заметной силой. Состояние класса, который на самом 
деле опирался на такую силовую структуру как армия, не име
ло определенной экономической основы, более того, не опира
лось на развитую систему союзов, выражало не силу, а бесси
лие. Поэтому период установления господства над государст
вом со стороны младотурок означал отныне период распада 
Империи. В то же время, несмотря на слабость младотурок, 
они стремились к господству, которое не соответствовало их 
возможностям, и встретились с противоречиями, трудными для 
решения Вот почему это обстоятельство бросило младотурок 
сразу же в объятия империалистического государства Младо
турки, вне страны устремившиеся к империалистическому го
сударству, а внутри страны опиравшиеся на армию, проводили в 
высшей степени антидемократическую политику угнетения.

Здесь же сразу хотелось бы отметить, что турецкая буржуа
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зия пришла к власти путем не нормального развития событий 
а на волне некоторых благоприятных обстоятельств как вс 
внутренней, так и во внешней жизни Другими словами турец
кая буржуазия захватила власть, пользуясь случаем. Это. в свою 
очередь, было вызвано ее слабостью. В годы, когда началась 
война в Триполи (в Ливии), затем на Балканах, а еще позже е 
мировом масштабе, турецкая буржуазия рвалась к власти. Как 
известно, еще до начала первой империалистической захват
нической войны в результате условий, о которых мы говорили 
выше, в государстве произошли качественные изменения Если 
рассматривать происходивший процесс с исторической точки 
зрения, то эти качественные изменения возникли в период, когда 
феодальный класс перестал быть силой, способной управлять 
Империей, но имел все еще существенное влияние на государ
ство, когда господствовали феодальные пережитки в государ
стве, когда турецкая буржуазия в частности, получила развитие 
в идеологической и политической сферах, когда в условиях 
очень благоприятных обстоятельств она рвалась к власти, но 
не смогла полностью овладеть ею. Эти изменения в 
значительной мере отставали от феодального характера госу
дарства Влияние феодалов, компрадоров и иностранного ка
питала на государство ослабло, а влияние турецкой буржуазии 
усилилось. Государство в условиях войны стало полностью 
служить германскому империализму.

В этот период осуществлялось жестокое угнетение народов, 
вышли на первый план интересы турецкой буржуазии, обеспе
чивалось господство армии над всей политической жизнью, 
наблюдались политические процессы внутри армии. При ана
лизе турецкого национального движения мы будем стремиться 
дать полную характеристику этого периода. Однако здесь мы 
хотели бы отметить, что усиление господства турецкой буржуа
зии над государством не смогло предотвратить распад Импе
рии. Слабость турецкой буржуазии как класса, бессилие систе
мы внутренних и внешних союзов или возможностей союзов не 
смогли спасти от опасностей, которые ждали Империю. Меха
низм внутренних и внешних союзов, который применялся сул
таном, может быть смог бы отчасти продлить жизнь Империи.
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Однако, борьба за гегемонию, в которую вступила еще раньше 
турецкая буржуазия, чтобы с шовинистическими целями держать 
Империю в своих руках, привела к обратным результатам

Турецкая буржуазия из-за классового положения в тот пери
од предпочла германский империализм Хотя некоторые утвер
ждают обратное, это предпочтение не было случайным 
Турецкая буржуазия самой приемлемой силой, которая даст ей 
возможность жить и развиваться, считала Германию и броси
лась в объятия этой силы. Выступление против развитых 
капиталистических сил в войне, в которую попал этот класс, не 
представлялось возможным. Между тем в конце этой войны 
Империя полностью распалась. Причиной распада Османской 
империи было отсутствие условий для существования феодаль
ных империй в этот период В 1918 г. стал неизбежным полный 
распад не только Османской империи, но и царской России 
Германии и Австро-Венгрии. Отныне феодальные силы уже не 
могли держать в своих руках государство

Одной из причин столь длительной жизни этих империй было 
и то. что, несмотря на разложение феодализма, буржуазные 
классы не приобрели достаточной силы, а пролетарское 
движение, которое до этого времени могло служить альтерна
тивной силой, не достигло необходимых результатов.

Распад Османской империи означал также распад турецких 
господствующих классов, которые долгие годы осуществляли 
господство в Империи. Установление заново этого господства 
могло стать возможным в новом всемирном равновесии, в об
становке нового социального и политического равновесия

Национальный вопрос 
в Османской империи

Национальные движения, сопровождавшиеся социальными 
движениями, нарушали равновесие Османской империи в XIX 
в .  Они возникли с усилением влияния капитализма. Нации, рань
ше всех оказавшиеся под влиянием капитализма, взяли направ
ление на освободительную борьбу против национального 
угнетения. В предыдущей главе мы рассказали, как правители
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Османской империи в обстановке национальных движений осу
ществляли различные реформы, служившие интересам как 
империалистических государств, таки компрадорской буржуа
зии из угнетенных народов, находившихся под господством этих 
государств. Другая цель этих реформ — увести национальные 
движения с правильно пути Короче, империализм в условиях 
национальных движений с помощью этих реформ согласовал 
интересы Османской клики и компрадорской буржуазии из хрис
тианских народов и, тем самым, воспрепятствовал им стать 
более радикальными Империя жестоко подавила и феодализм 
мусульманских народов, поднявшихся на борьбу в этот пери
од, уничтожила их силу и упрочила свою централизованную 
власть. Империя вела политику национального угнетения, опи
раясь, в частности, на западные капиталистические государст
ва. В результате этой политики в условиях национальных про
цессов и движений она сумела к 1870-м годам сохранить свое 
существование Рост экспорта капитала в Османскую империю 
в 1870-е годы ускорил процессы как в социальной сфере, так и 
в национальной. Быстрое развитие национальных движений 
нарушило равновесие Империи. В этой обстановке, чтобы со
хранить под своим гнетом народы, развивавшиеся на капита
листической основе, она была вынуждена создать новую сис
тему национального угнетения. Раньше Османская империя 
могла подавлять национальные восстания и движения, опира
ясь на собственные силы. Однако в этот период собственных 
сил оказалось недостаточно. Империя испытывала серьезные 
трудности в угнетении народов: необходимо было найти как в 
стране, так и вне ее новых союзников Системе национального 
угнетения, получившей развитие в Империи, оказывали под
держку как капиталистические государства вне страны, так и 
отсталые реакционные феодальные слои внутри страны, и та
ким образом эта система как бы согласовывала интересы обе
их сил Самым прекрасным примером этому может служить 
абсолютистский режим Абдул Хамида Чтобы помешать распа
ду Империи в условиях развития национально-освободитель
ных движений, Абдул Хамид получил извне поддержку импе
риалистических государств и пошел на объединение своих
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интересов с их интересами. Чтобы сохранить Империю, он ис
пользовал против национальных движений самые реакцион
ные феодальные слои, усилил их и сделал одной из самых 
важных опор государства Абдул Хамид стремился помешать 
развитию национально-освободительных движений в полити
ческой системе, которая создавалась в этот период Несмотря 
на это, с 1870-х годов национальные движения получили уско
ренное развитие и стали более радикальными Национальное 
пробуждение балканских народов, гораздо раньше попавших в 
сферу влияния капитализма, приняло прочные формы, и во
лны его распространились с берегов на внутренние террито
рии. В этих условиях, чтобы продлить свою жизнь, Империя к 
концу столетия установила сотрудничество с империализмом 
во многих сферах и вместе с ним выступила против националь
ных движений.

В этот период существовали некоторые отличия между на
циональным вопросом в Османской империи и в царской Рос
сии. Во-первых, царская Россия развивала и применяла систе
му национального гнета, опираясь на собственные силы, тогда 
как в Османской империи наблюдалась другая ситуация Во- 
вторых, в царской России национальный вопрос являлся частью 
проблемы развития демократии, в то время как в Османской 
империи все демократические процессы были связаны с ре
шением национального вопроса. Другими словами, чтобы ук
репить социальные процессы, нужно было решить националь
ный вопрос. В Османской империи так смешались социальные 
процессы с национальными, что каждое политической собы
тие, возникавшее на этой почве, имело цель или упрочить сис
тему национального угнетения, или освободиться от нее Все 
движения конца столетия фактически намеревались или решить 
национальный вопрос, или подавить национальные движения, 
или продолжать угнетение народов. В этот период перед 
Империей стояли проблема демократии и национальный 
вопрос Речь шла не о развале Империи и создании демокра
тического государства, а скорее всего об отделении от нее уг
нетенных народов и создании собственных независимых госу
дарств Между тем, в царской России эта проблема разреши
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лась следующим образом: царизм был свергнут и вместо неге 
установилась рабоче-крестьянская диктатура. Национальный 
вопрос был составной частью этой революции.

А в Османской империи вопрос демократии был внутрен
ним вопросом народов, находившихся под национальным гне
том. Они ставили перед собой только задачи национально-ос
вободительных движений, о демократической революции даже 
не помышляли. Это касалось и турок, которые являлись гос
подствующей нацией в Империи. Даже турецкая буржуазия, 
пытавшаяся захватить власть в Империи, намеревалась раз
вивать ее в качестве чистой системы национального угнете
ния. Она даже не намеревалась демократизировать государст
во. Собственно, невозможность постановки подобной цели 
вытекала из национального состава Империи Скорее всего речь 
шла о распаде Империи, в результате чего каждый народ должен 
был создать свое национальное государство. Однако 
существовали силы, мешавшие этому. Прежде всего, империа
лизм был против создания национальных государств. Стремясь 
взять под свое политическое господство народы, он считал, что 
создание национальных государств не отвечает его интересам

Национальные движения, развивавшиеся как часть буржу
азных революций, в период свободной конкуренции капитализ
ма могли найти свое решение. Однако вместе с достижением 
капитализмом империалистической стадии в Западной Европе 
империалистические государства не только не опирались на 
решение национального вопроса, но и затрудняли его реше
ние. В результате, вместо того, чтобы поддержать националь
но-освободительные движения зависимых наций и народов, 
они, прибегая к различным мерам, стремились мешать им. С 
этой точки зрения следует коснуться и движений зависимых 
народов, живущих в Османской империи, развивавшихся под 
руководством национальной буржуазии. Империалистические 
государства на словах будто и поддерживали эти движения, 
однако, как только народы освобождались от Империи, они 
всячески стремились подчинить их себе. Вместе с Османской 
империей подавляли освободительные движения или, если не 
хватало на это силы, стремились взять под свое господство
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отделившиеся от Империи народы. Следует отметить, что и 
феодальная клика на протяжении сотен лет только укрепляла 
систему национального угнетения

С началом развития капитализма и ускорения националь
но-освободительных движений возникли условия для неизбеж
ного распада Империи. Однако отношения ее властей с импе
риализмом в течение XIX в. и особенно к концу столетия со
здали возможности для сохранения Империи. Но отныне Ос
манская империя не могла жить собственной жизнью, опирать
ся на свою силу, а должна была действовать в качестве стража 
империализма. Ее феодальный государственный аппарат 
являлся самым главным препятствием для развития националь
но-освободительных движений К концу столетия Османская 
империя превратилась в систему национального угнетения и 
подавления. Используя противоречия между различными на
циями и религиями, между представителями буржуазии различ
ных наций, а вне страны между империалистическими государ
ствами, она проводила политику полного национального угне
тения Опираясь на эту политику, Империя сумела продлить 
свою жизнь еще на определенное время. Сущность абсолю
тистского режима, который конкретизировался в личности Аб
дул Хамида, заключалась именно в этом Этот режим, с само
го начала опираясь на интересы внутренних и внешних реак
ционных кругов, сумел воспрепятствовать национально-осво
бодительным движениям, создать сильную систему националь
ного угнетения и, благодаря этому, продлить свою жизнь до 
Первой мировой войны Чтобы лучше узнать систему нацио
нального угнетения Абдул Хамида, необходимо осветить неко
торые моменты. Раньше мы отмечали, что Абдул Хамид взял 
за основу своей политики опору на внешние империалистичес
кие государства и частичное использование их противоречий, 
те , опираясь на империалистические государства, пользовал
ся их противоречиями и для подавления национально-освобо
дительных движений Внутри страны Абдул Хамид опирался 
на самые реакционные мусульманские феодальные круги, ко
торые использовал как против мусульманских народов, так и 
против национально-освободительных движений христианских
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народов. С этой целью он постоянно укреплял эти круги, под
держивал их. Кроме того Абдул Хамид мастерски пользовался 
также противоречиями между различными нациями Обостряя 
религиозные противоречия, он сумел деформировать движе
ния, направленные против него самого, и тем самым продлить 
свое существование еще на определенное время. Разжигая 
территориальные и религиозные разногласия и собирая вокруг 
себя самые реакционные круги, он препятствовал усилению 
национальных движений и освобождению народов от абсолю
тистского режима.

Абдул Хамид создал среди мусульманских народов искус
ственный феодализм и, связав их с режимом султана, превра
тился в их защитника. Таким образом, султан, с одной сторо
ны, тормозил национально-освободительные движения таких 
народов, как арабы, курды, черкесы и албанцы, а с другой, — 
создавая сильные военные объединения и опираясь на них, 
сумел защитить абсолютистский режим Таким путем в XIX в. 
была создана система сильного национального угнетения

Что касается национально-освободительных движений, то 
они боролись главным образом против этой системы нацио
нального угнетения Процесс распада Империи в начале XX 
века фактически был результатом созданной системы угнете
ния. В этот период у турок-господствующей нации Империи — 
не было условий для развития демократической революции 
Условия, в которых находилась турецкая буржуазия, сделали и 
ее в качестве класса «кандидатом» развития национального 
движения Национальные условия того периода способствова
ли совершению не демократической революции, а ограничен
ной национальной По этой причине ни после распада Импе
рии, ни накануне, не ставился вопрос о совершении демокра
тической революции Даже национальное развитие турецкой 
буржуазии, намеревавшейся стать хозяином государства и сде
лавшей своей главной целью продолжение его существования, 
было далеко от демократической сущности и скорее всего но
сило шовинистический характер Будучи результатом 
шовинистической сущности буржуазии, это развитие, запутывая 
систему национального угнетения народов, которых не могла
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удержать в своих руках феодальная клика, сделало 
продолжение этого угнетения своей основной целью Эта сила 
не могла, как это было сделано в России, решить национальный 
вопрос как часть демократической революции Она поставила 
перед собой главную задачу — захватить власть в государстве, 
с помощью классовых методов и особенностей сохранить це
лостность государства, которое невозможно было сделать ап
паратом феодального правления.

Турецкая буржуазия, не преследуя демократических целей 
и не применяя либеральных методов, намеревалась продол
жить свою шовинистическую политику национальных аннексий 
и национального угнетения. В этом и заключалась самая важ
ная особенность национального движения турецкой буржуазии.

Поскольку этот вопрос мы более детально рассмотрим поз
же, здесь ограничимся кратким обзором. Однако следует знать, 
что с XIX в. в Османской империи начался процесс распада, и 
что после этого была создана сильная система национального 
угнетения.

Начиная с первых лет XIX в и кончая началом развития 
империализма в рамках отмеченных общих особенностей, у 
пролетариата Империи не было классового подхода в реше
нии национального вопроса, потому что в этот период капита
листическое развитие, зависимое от заграницы, создавало глав
ным образом компрадорскую буржуазию Была создана и очень 
слабая торговая буржуазия, а пролетариат формировался край
не медленно. В результате в решении как проблемы демокра
тии. так и национального вопроса, который являлся ее частью, 
пролетариат не имел своего независимого подхода Силой, 
проявившей себя как в национальном вопросе, так и в либера
лизации Империи, была национальная торговая буржуазия 
Национальный вопрос требовал решения в направлении инте
ресов этой буржуазии Тесная зависимость торговой буржуа
зии от компрадорской вела к зависимости государства, кото
рое, едва освободившись от османской феодальной клики, тут 
же попало в тенеты империалистических государств. По этой 
причине, освободившись от влияния Империи, возникли бы не 
независимые государства, выступавшие против империализма,
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а такие, интересы которых совпадали бы с империалистичес
кими. Класс, который был обязан решить национальный вопрос, 
оказался совершенно бессильным и в его решении, и в его 
увязывании с демократической революцией. Поскольку не было 
условий для решения национального вопроса демократичес
кой революцией, была применена узкоклассовая политика, вне 
страны опиравшаяся на империализм, а внутри страны — на 
феодальные и полуфеодальные реакционные силы. Не было 
проявлено никаких усилий для того, чтобы, как это было в 
царской России, пролетариат смог найти самостоятельный 
подход к решению национального вопроса. Народы, освобо
дившиеся от национального гнета в результате распада Осман
ской империи, слишком быстро столкнулись с гнетом империа
листических государств. С изменением ситуации националь
ный вопрос принял более обобщенный характер, а после 
распада Османской империи перестал быть вопросом, направ
ленным против османской феодальной клики, и стал направ
ляться в целом против империализма. Это, в свою очередь, 
означало, что распад Империи не привел к окончательному 
решению национального вопроса. Национальные движения 
продолжали развиваться, имея другое социальное содержание, 
других общих врагов

Прежде чем подойти к этому вопросу, постараемся рассмот
реть национальные проблемы, возникшие ко времени распада 
Империи, и пути их решения. С точки зрения изучения пробле
мы, период распада Империи имеет особо важное значение. 
Признание национальных государств, возникших в процессе ее 
распада, умение видеть, какие классы руководят этими госу
дарствами и какой подход империализм применяет против этих 
государств, имеют важное значение с точки зрения познания 
проблем, на которых мы остановимся позже Естественно, что 
прежде всего следует рассмотреть состояние различных 
национальных движений в разных регионах Империи. Греция 
добилась независимости еще в 1828 г, а проблема Курдистана 
все еще и теперь не решена. Вот уже около полутораста лет 
она ждет своего решения Эти проблемы нужно исследовать в 
рамках тесного взаимодействия. Почему некоторые националь
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ные государства возникли раньше? Почему некоторые народы 
кще до начала процесса распада Османской империи смогли 
решить свои национальные проблемы7 Почему некоторые на
роды, армяне например, подверглись полному геноциду'5 По
чему некоторые народы, курды например, не смогли решить 
свои проблемы? Более того, почему они подверглись уничто
жению? Чтобы правильно и всесторонне ответить на эти 
вопросы, нужно обстоятельно изучить различные национальные 
процессы, национальные движения в Османской империи, а 
также с помощью чего им удалось добиться успеха, и каковы 
причины их неудач

Национальный вопрос 
на Балканах

Как известно. Балканы являются частью Европейского ма
терика. Развивающийся капитализм к концу XIX в оказывал 
влияние на всю Восточную Европу, включая и Балканы, на 
происходившие там национальные процессы В то же самое 
время усиленными темпами развивались и национальные дви
жения. связанные с национальными процессами. То есть в 
Османской империи наблюдались те же процессы, что и в цар
ской России, и в Австро-Венгрии

Балканские народы отличались от других народов Империи: 
прежде всего они исповедовали христианство и. кроме того, 
жили не в Азии, а в Европе По этой причине капитализм стал 
оказывать свое влияние на балканские народы гораздо рань
ше В результате этого национальная буржуазия, в частности, 
торговая, возникла раньше, чем у других народов, и получила 
дальнейшее развитие Наряду с развивающимся капитализмом 
в Османском государстве существовал феодальный режим, 
управляемый феодальной кликой; государство признавало пре
имущество за мусульманами, не опиралось на сильную нацио
нальную основу на Балканах, здесь не существовало турецкой 
или мусульманской прослойки, которая могла бы прислужни
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чать ему, и оно продолжало управлять, опираясь на жестокий 
гнет над народами, что придавало национальному развитию и 
национальным движениям балканских народов некоторые осо
бенности.

Как внутренние особенности балканских народов и их тес
ные отношения с Европой, так и положение Империи на Балка
нах обусловили национальные процессы в этом регионе, наци
ональный вопрос и пути решения этого вопроса. Поскольку это 
было положительным фактором, народы этого региона до 
возникновения национальных движений создали националь
ные государства. Балканские народы и в феодальный период 
непрерывно поднимали восстания против Османской империи, 
прилагали много усилий для создания собственных королевс
ких режимов. Подобные движения наблюдались и в XIX в., и 
некоторые из них завершились, как бы мы теперь сказали, ав
тономией, созданием регионов, находившихся в полунезави
симом положении. Однако развитие капитализма у этих наро
дов содействовало возникновению национальных движений 
имевших различные причины. Руководила теперь националь
ным движением буржуазия, ставшая новым классом, и проти
воречия между этим классом и отсталым феодальным строем 
Империи обострялись Вначале были сделаны попытки с по
мощью некоторых реформ воспрепятствовать национальным 
движениям балканских народов, однако не смогли добиться 
больших успехов. Национальные движения стали добиваться 
создания собственных независимых государств.

К 1870-м годам все народы, находившиеся под господством 
Османской империи, пережили волну крупных восстаний. Тот 
факт, что в этот период восставшие народы не смогли добить
ся успеха (как мы подчеркивали ранее) определялся не столь
ко собственной силой Османской империи, сколько ролью, ко
торую играли западные капиталистические государства. Дру
гая причина неуспеха — особенные черты системы угнетения, 
созданной, в период Абдул Хамида Абсолютистский режим 
Абдул Хамида успешно применял политику «разделяй и власт
вуй» среди балканских народов, она сыграла важную роль в 
том, что народные движения в анализируемый период не смог
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ли добиться успеха. Однако народы, которым с помощью разных 
ухищрений мешали добиться независимости, не ждали сложа 
руки, а вели мощную борьбу против системы национального 
угнетения.

К началу XX в. поляризация, охватившая весь мир. с одной 
стороны, и отражение этой поляризации на Империи, с другой - 
нарушали состояние равновесия и делали невозможным даль
нейшее существование старой системы национального угне
тения Кроме того, балканские народы в определенной степе
ни решили между собой религиозные и территориальные про
тиворечия. Эти народы пришли к соглашению между собой, 
существовавшие противоречия отбросив на второй план, и сде
лали своей основной целью освобождение от Османской им
перии. Буржуазия, стремившаяся захватить власть в государ
стве, не могла пока добиться этого и не могла в достаточной 
мере проявлять свое господство. В этих условиях балканские 
народы, заключив между собой союзы, успешно завершили в 
1912 г. свои национально-освободительные движения, направ
ленные против Османской империи, и добились независимос
ти.

Империалистические государства позже снова пытались 
установить свое господство над балканскими народами и со
здать среди них прослойку коллаборационистов, подвластных 
им; балканские народы, организовав движения, имевшие де
мократический характер, не дали этому случиться Эти народы 
позже вели борьбу против фашистских режимов. И, как это вид
но на примере народа Болгарии, завершившего антифашистс
кую борьбу социалистической революцией, они сумели продол
жить свои революции.

Такое быстрое решение проблемы балканских народов было 
вызвано определенными причинами. Первая из них заключа
лась в том, что капитализм рано проник в этот регион, вторая в 
том, что в этом регионе опора системы османского угнетения 
была очень слабой. Другими словами, и мы уже отмечали 
это, здесь была очень слабой национальная основа Османс
кой империи. Империя не смогла создать прислужническую 
феодальную прослойку. Это, в свою очередь, привело к сохра
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нению свободы феодализма, к ранней ликвидации феодализ
ма, на который могла бы опереться Империи

В решении национального вопроса на Балканах нет заслуг 
пролетариата, потому что пролетариат как класс был очень 
слабым, а империалистическое господство над балканскими 
народами было прочным, кроме того, и национальная буржуа
зия не обладала большой силой. Эти факторы доказывали сла
бость национальных движений на Балканах и, более того, яв
лялись причиной вражды между балканскими народами. Эта 
вражда, с одной стороны, разжигалась империалистическими 
государствами, с другой — слабой национальной буржуазией, 
которая, будучи связанной с империалистическими государства
ми, использовала эту вражду между народами в своих шови
нистических целях. В этих условиях национальный вопрос не 
смог быть решен в форме Ф е д е р а ц и и  б а л к а н с к и х  го с у д а р с тв ,  

которая являлась самой приемлемой формой решения с точки 
зрения всех происходивших на Балканах процессов. Отсутст
вие такого прочного решения привело к возникновению враж
ды между государственными образованиями. Именно в этом 
проявилась слабость позиции пролетариата в решении нацио
нального вопроса на Балканах.

Греческий национальный вопрос

Сколько бы греческий национальный вопрос ни включался 
в состав национального вопроса на Балканах, он имел некото
рые свои особенности. Прежде всего, греческий народ прожи
вал главным образом на полуострове Пелопоннес и на запад
ном побережье Анатолии По этой причине греческий нацио
нальный вопрос отличался от проблем наций, живущих исклю
чительно на Балканах Греческий народ был одним из самых 
древних народов Анатолии. К началу XIX в он не был полностью 
ассимилирован Империей. Греки рано попали под влияние ка
питализма, и определенная их часть стала важным представи
телем западных капиталистических государств. Капиталисти
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ческие государства взяли под свое покровительство греков, так 
как они играли заметную роль в развитии торговли и рано нача
ли служить торговле Запада, а также самым лучшим образом 
представляли его интересы.

Как известно, независимое греческое государство было со
здано в 1829 году на маленьком полуострове Пелопоннес. Раз
вивая национализм, это государство стремилось разрешить 
сначала проблему Крита, а позже и Македонии. В то же время 
с начала XX в. оно прилагало большие усилия для включения 
греков, живших в Западной Анатолии, в свою структуру. За все
ми этими усилиями стояли империалистические государства, в 
частности, Англия Чтобы осуществить намеченные цели, Гре
ция, опираясь на поддержку этих государств, повела усилен
ную борьбу против Османской империи.

Западные капиталистические государства, бывшие снача
ла капиталистической колониальной силой, а затем и импери
алистической, выступили за сохранение Османской империи, 
превратив ее в выразителя своих интересов Это обстоятель
ство сделало важные элементы греческого национального во
проса практически неразрешимыми, так как стремление запад
ных капиталистических государств сохранить Османскую им
перию, с одной стороны, и поддержка ими греческого государ
ства, с другой, — создали противоречивую ситуацию. Эта про
тиворечивая ситуация, в свою очередь привела к напрасным 
столкновениям между греками и османами, к бессмысленному 
избиению народов и насильственному их выселению с родных 
мест. В частности, англичане в начале XX в , когда начался 
распад Османской империи, поддерживали Грецию, которая 
стремилась включить территорию Западной Анатолии в свои 
государственные границы, и с началом первой империалисти
ческой захватнической войны возникла возможность осущес
твления этой цели. Однако позже, в условиях турецкого нацио
нально-освободительного движения, получившего развитие в 
новых исторических условиях, эти усилия Греции не увенча
лись успехом. Более того, все греки, проживавшие в Западной 
Анатолии, были сорваны с родных мест и брошены в море. 
Таким образом, и греческий вопрос пытались решить путем
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насилия и резни Однако он в той или иной форме продолжал 
существовать и не только не решался, но в некоторых местах 
способствовал разрушениям

Опираясь на исторические причины этот вопрос и в настоя
щее время продолжает сохранять свою актуальность среди гре
ков, проживающих на Эгейских островах, в Западной Фракии. 
Турецкое и греческое буржуазные государства стремятся держать 
этот вопрос в напряженном состоянии и стараются таким путем 
помешать революционным движениям обоих народов.

Причинами столь оперативной постановки и поддержки гре
ческого национального вопроса было то, что греки рано начали 
капиталистическое развитие, что государства Западной Евро
пы превратили этот народ в выразителя своих интересов, 
рассматривали его в качестве наследника греческой цивили
зации Западные капиталистические государства, считавшие, 
что их цивилизация опирается на древнюю греческую, охотно 
оказывали поддержку грекам, которые вели национально-ос
вободительную борьбу против реакционной феодальной Осман
ской империи, считая, что подчинение себе греков, отчужден
ных от этого государства, будет более соответствовать их 
интересам. В результате греки были первым народом, отчуж
денным от Османской империи и создавшим свое государство. 
Греческое государство было более предпочтительным, нежели 
Османская империя. Турки или греки? По сей день эта пробле
ма не потеряла своей актуальности Империалистический 
запад, в настоящее время стремящийся подчинить себе турец
кие правящие круги, действующие против восточных народов и 
социалистических стран, не желает настраивать против себя 
господствующие слои греческого общества, имеющие проти
воречия с турецкими господствующими слоями В целом Запад 
стремится держать их в состоянии равновесия под своим кон
тролем Это обстоятельство ведет к возникновению различных 
проблем между обоими народами, а также является причиной 
непреходящей актуальности этого вопроса.
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Армянский национальный вопрос

Армянский национальный вопрос, с одной стороны, европей
ский вопрос, с другой — азиатский. Этот народ рано попал под 
влияние европейского капитализма и исповедовал европейскую 
религию — христианство, а располагался и жил всегда на азиат
ском материке Эти обстоятельства и привели к тому, что армян
ский национальный вопрос развивался в иных условиях.

У армянского народа было особое положение и в историчес
ком смысле: армяне исповедовали христианство, но террито
рия, на которой они жили, была окружена мусульманскими наро
дами. Кроме того, когда соседние с ними народы длительное 
время переживали феодализм, армяне достигли заметного раз
вития в торговой сфере и рано приобщились к капитализму В то 
время как армяне имели развитую экономическую структуру, со
седние народы — отсталую, что привело к различным противо
речиям, которыми умело пользовались феодальные круги. С рас
пространением капитализма в сторону Азии возникла армянская 
торговая буржуазия, имевшая компрадорский характер, что поз
волило армянам установить более тесные отношения с Западом 
Развитие социальных процессов на капиталистической основе 
ускорило и армянское национальное развитие, в то время как 
многие народы Азии еще не вошли в сам процесс национального 
развития В столь различных условиях развития армян и соседних 
народов, армянам было невозможно найти союзников и 
объединиться с ними Геноцид армян позже был осуществлен 
именно на такой почве.

Чтобы воспрепятствовать распаду Османской империи, ук
репить турецкие элементы в Анатолии на Азиатском материке, 
к концу XIX века активизировалась деятельность по укрепле
нию национального самосознания турок. Оно проводилось в 
двух направлениях: с помощью иммиграции в Анатолию турец
ких меньшинств, страдавших от развития национальных дви
жений на Балканах, и развитием армянской нации в Анатолии 
и ростом армянского национального движения, связанного с 
этим развитием. Было очевидно, что армянское национальное
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движение, развивающееся в Анатолии, и возможное возникно
вение армянского государства приведут к ущемлению интере
сов мусульманских феодалов и буржуазных торговцев вообще 
и турецких господствующих слоев, в частности. По этой причине 
против армянского национального движения возникла сильная 
реакция, активизировавшаяся к 1880-м годам и постепенно 
превратившаяся в геноцид армянского народа. Так, Абдул 
Хамид, понимая, что армянское национальное движение 
представляет опасность и может полностью разрушить госу
дарство, поставил цель направить подогретый мусульманский 
фанатизм против этого движения, создать мусульманские от
ряды, и с их помощью подавить армянское национальное 
движение Абдул Хамид в борьбе против армян использовал 
курдов, живших вперемешку сними, что сделало неизбежным 
осуществление геноцида. Политика угнетения армян к концу
XIX — началу XX века активизировалась еще больше: она была 
направлена на их депортацию и уничтожение В целях сопро
тивления геноциду возникшие армянские отряды приняли учас
тие в этих драках, что привело к еще большей вражде между 
народами. К началу первой мировой войны вражда настолько 
обострилась, что привела к резне Армяне разорили террито
рии, находившиеся под их господством, подвергли избиению 
людей. Турки уничтожили армянские города и деревни на 
территориях, находившихся под их господством. Турецкая 
буржуазия, еще до начала войны стремившаяся упрочить свои 
тылы, вынудила всех армян к депортации. Армяне, жившие в 
Анатолии, подверглись уничтожению, а оставшиеся в живых 
были высланы в сторону Закавказья. Таким образом, с пози
ции силы и с помощью насилия пытались решить армянский 
национальный вопрос. Трагедия армянского национапьного 
вопроса объясняется положением Армении и армянской бур
жуазии, есть в ней и доля империализма, стремившегося ис
пользовать этот вопрос в своих интересах. Империализм под
держивал армянское национальное движение, лишь когда ви
дел выгоду для себя, временами выдвигал вопрос на передний 
план и не придавап ему никакого значения, как только доби
вался своих целей. Армянская буржуазия в Стамбуле укрепля
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лась, но не умела правильно определить своих внешних и внут
ренних союзников для создания национального государства, 
занималась этим вопросом, исходя из своих местнических ин
тересов Положение, в котором оказались империализм и ар
мянская компрадорская буржуазия, зависимая от него, завело 
армянский национальный вопрос в тупик.

Вместе с тем особенности развития турецкого национализ
ма и стремление полностью туркизировать Анатолию также 
привели к завершению армянского вопроса массовым избие
нием, но с другой стороны. «Решение» национальных вопро
сов подобно армянскому очень редко встречалось в истории В
XX столетии, когда национальные процессы и национальные 
движения приняли такой ускоренный характер, невозможно 
было решить национальный вопрос, полностью опираясь на 
резню. Однако отмеченные исторические и социальные причи
ны, а также политика империализма привели к решению этого 
вопроса именно таким путем.

Для окончательного и справедливого решения армянского наци
онального вопроса нужно было, чтобы армянский народ установил 
нормальные отношения с соседними сообществами, развил систе
му союзов со здешними прогрессивными силами, добился своего 
освобождения, опираясь не на империалистические государства, а 
на свои собственные и дружественные силы Однако внутренние и 
внешние материальные условия и процессы того периода не позво
лили решить проблему таким путем Следует добавить, что пролета
риат не обладал достаточной силой, чтобы иметь свой классовый 
подход к решению этого вопроса.

Арабский национальный вопрос

Аравия географически достаточно обширна. Тот факт, что 
проживавшая здесь арабская нация после рождения ислама 
получила сильное развитие, что ислам возник в форме арабс
кой религии, привел к ускорению культурного развития арабов, 
становлению их в предпочтительное сообщество. Следует под-
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черкнуть, что в империи арабы занимали особо положение. 
Однако экономическая слабость, социальная отсталость ме
шали им стать еще более сильной нацией. В условиях, когда 
управление государством находилось в руках представителей 
их нации, сами арабы, обогащавшиеся главным образом в 
результате захватнических и колониальных войн, потеряли го
сударственное господство и стали продолжать свое существо
вание в форме племен, разбросанных по стране, что и приве
ло их к зависимости от других государств. Арабы, длительные 
годы жившие под господством Османской империи, не смогли 
успешно развиваться в национальной сфере. То националь
ное развитие, которого арабы достигли в период аббасидов, 
затормозилось и отстало в рассматриваемый период. В этом 
деле значительная доля принадлежала очень сильной систе
ме арабских племен и родов Однако позже, особенно в годы 
начала ослабления Османской империи, вспыхнули восстания, 
которые опирались, как правило, на арабские родоплеменные 
системы. Они были направлены главным образом на создание 
феодальных арабских государств. Однако эти восстания, как 
правило, не добивались успеха. Движения М е х м е д а  А л и -п а ш и  

в Египте, в а х х а б и т о в  в Хиджазе были первыми шагами, на
правленными по сути дела на создание арабских государств 
Эти шаги были поддержаны западными государствами В час
тности, важную роль в создании арабских государств сыграло 
стремление англичан обеспечить в Аравии преимущество себе 
с целью служить распространению христианской религии в 
Азии. Английский колониализм рассматривал создание арабс
ких государств с точки зрения укрепления господства на почве 
азиатского материка и Среднего Востока как очень важную 
политику. Были предприняты большие усилия по созданию 
мелких государств как отколовшихся от Османской империи, 
так и связанных с ней. По этой причине с XIX в. за арабскими 
движениями стояли англичане и отчасти французы. Французы 
оказывали содействие развитию арабского движения под руко
водством арабов-христиан, отчуждению его от османов и 
созданию отдельного государства Такая политика наблюдалась 
в Ливане и Сирии. Что касается англичан, то они оказывали
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поддержку восстаниям, развивавшимся против Османской им
перии в Хиджазе, Египте и, в определенной мере, в Ираке.

К концу XIX - началу XX вв арабский национализм получил 
заметное развитие, и арабы активизировали свою деятельность 
по созданию государства В начале Первой империалистичес
кой захватнической войны в условиях ослабления Османской 
империи уже не трудно было создать арабское государство 
Однако проблема заключалась в том, что нужно было освобо
диться не только от османов, но и от империализма. Однако 
слабость арабского национального движения в этот период и 
влиятельность арабских феодалов привели к тому, что мелкие 
государства арабов, освобождавшиеся от османского господ
ства, теперь попадали в зависимость от англичан.

Если раньше арабский национальный вопрос направлялся 
против Османского государства, то после Первой империалис
тической захватнической войны он обернулся против империа
лизма. Главной из причин, открывшей путь к освобождению 
арабов от господства османов, было поражение и распад Ос
манской империи в период войны Турецкие войска, распавши
еся во время войны и особенно после нее. полностью покину
ли арабские земли, здесь уже не было силы, которую они мог
ли держать под своим контролем и господством

Вторая причина — турецкая буржуазия, опиравшаяся на шо
винистическую и националистическую идеологию, уже не мог
ла продолжать свое господство в Аравии. Главное, арабский 
национализм не признавал турецкого шовинистического наци
онализма и был так силен, что мог вести борьбу с ним наравне 
Поскольку в этот период за его спиной стояли англичане, ара
бам нетрудно было отделиться от Империи. Арабский нацио
нальный вопрос и сегодня сохраняет свою актуальность, он 
имеет антиимпериалистические черты. Арабское националь
ное движение является одним из движений, которое в мировом 
масштабе имеет противоречия с империализмом Разделение 
арабских земель империализмом, создание на этих землях 
принудительным образом мелких феодальных государств и 
стремление отсталыми методами продолжать их социальное 
развитие обязывает, чтобы арабские национальные движения
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развивались как в социальном, гак и в антиимпериалистичес
ком направлении. В настоящее время в условиях развития араб
ского национального вопроса действуют «искусственные» го
сударственные образования, созданные насильственно импе
риализмом Пока две эти силы, то есть империализм и подчи
ненные ему государства, не будут ликвидированы, арабский на
циональный вопрос будет сохранять свою актуальность.

Турецкий национальный вопрос

Турецкая нация была господствующей в Османской импе
рии. Когда формировалась империя, феодалы, державшие в 
своих руках государство, являлись представителями турецкой 
нации. Империя расширялась, опираясь главным образом на 
турецкую нацию, и установление господства над многими на
родами также опиралось на турецкую нацию, проживавшую в 
Анатолии. Однако к XIX в в турецком сообществе, как и в дру
гих сообществах, ускорились процессы. Развитие, наблюдав
шееся под влиянием капитализма в национальных сферах дру
гих народов, отмечалось и среди турок. Без сомнения, это на
циональное пробуждение не могло не заметить турецкое госу
дарство. Опора государства на какой-либо определенный класс 
или слой турецкой нации была положительным элементом уси
ления турецкого национализма Однако это государство имело 
феодальный характер, и этот факт отрицательно сказался на 
развитии национализма. Тем не менее начался рост турецкого 
национального движения, оно опиралось на свои как положи
тельные, так и отрицательные элементы.

Тот факт, что турки были мусульманами и населяли Азию и 
Анатолию, а капитализм развивали больше всего христианс
кие народы, привел к их замедленному капиталистическому 
развитию Это обстоятельство сильно мешало развитию турец
кой буржуазии. Господство греческой и армянской буржуазии в 
экономике не давало возможности турецкой буржуазии развер
нуться в этой области Турецкая буржуазия стала формировать
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ся главным образом в привилегированных политических сфе
рах. И областью развития турецкого национализма по этой при
чине была не экономика, а политика. С середины XIX в подо
бное развитие турецкого национализма стало ускоряться. В 
частности, в условиях, когда в экономике полностью хозяйни
чала буржуазия других наций, турецкий господствующий класс, 
постоянно ощущавший себя стесненным в этой области, наме
ревался с помощью государства постепенно расширить свое 
влияние в экономике, а также усилить господство над народа
ми, которые поставили себе цель отделиться от Империи Ту
рецкий национализм, опираясь на эти факторы, вошел в про
цесс развития. Стремление взять под свой контроль экономи
ческую область и желание воспрепятствовать распаду Импе
рии сформировали характерные черты этого национализма.

Характер новой турецкой буржуазии и основанного ею ту
рецкого национализма значительно отличался от характера 
других буржуазных классов и других типов национализма Это 
отличие вытекало из формы образования турецкой буржуазии 
и целей турецкого национализма. Если националистические 
движения других народов ставили себе цель отделиться от 
Османской империи, то турецкий национализм стремился ус
тановить свое господство в государстве и сохранить целос
тность Империи на основе этого господства В этом и заключа
лась отрицательная сторона турецкого национализма. Хотя его 
желание избавиться от феодальной клики имело прогрессив
ный характер, но стремление держать под гнетом другие наро
ды, опираясь на государство, показывало реакционную сторо
ну национализма. «Идеологи движения младотурок — пре
подаватели, юристы, писатели и философы, представители 
военной интеллигенции  — в условиях феодально
религиозного режима султана были личностями, которые  
выражали буржуазно-националистические интересы Можно 
сказать, ч то  они занимали место все еще не существующей 
турецкой  буржуазии. В э ти х  условиях программа  
оппозиционных м ладотурок была очень узкой. Как и 
национализм угнетенной нации, он имел и прогрессивную, и 
реакционные стороны Стремление младотурок убрать
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абсолютистский режим Абдул Хамида и восстановить Кон
ституцию  1876 г. было прогрессивной стороной программы. 
Реакционной же стороной было т о ,  ч т о  борьба за 
независимость не турецких народов рассматривалась как 
измена общей «османской родине». Защ ита целостности 
страны признавалась как самая великая цель»'

Но реакционная сторона превалировала над прогрессивной. 
Этот национализм впервые проявил себя в лице младоос- 

манов в 1860 г. Первое турецкое националистическое 
движение, которым руководили такие интеллектуалы, как 
Ш инаси, Зия-паша и Намык Кемаль.по существу было 
патриотическим национализмом. Однако поскольку его 
классовая основа была весьма слабой, а феодальная клика 
очень сильна, это движение потерпело поражение Хотя 
турецкое националистическое движение в период Первой 
конституции добилось некоторых ограниченных успехов, но в 
условиях сильных национально-освободительных движений 
того периода оно потерпело поражение, и вместо него был 
создан абсолютистский режим Абдул Хамида Таким образом, 
вместе с поражением Первой конституции потерпело поражение 
и первое турецкое буржуазное движение Развитие 
национализма у других народов, в частности, у балканских и 
армянского, а также упорное стремление этих 
националистических движений отделиться от Империи, разжи
гали турецкий национализм. Более того, еще до того, как эти 
националистические движения вступили в борьбу за отделе
ние от Империи, турецкая буржуазия поставила себе цель ов
ладеть государством и защитить ее целостность. Поэтому она 
и начала так рано действовать

Образование всемирных блоков в начале XX в , процессы 
между империалистами и их влияние на Османскую империю 
сделали неизбежным распад этого государства Опасная 
ситуация, в которую попало Османское государство, привела к 
революции младотурок. Младотурецкая революция 1908 года

1 Johannes Glasneck', Kemal Ataturk ve Qagda? Tiirkiye, s. 25.
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была осуществлена с целью приостановить распад и раздел 
Империи В годы ее подготовки и осуществления Османская 
империя столкнулась с некоторыми опасностями. Прежде все
го, наблюдался рост национальных движений на Балканах, а 
также получили развитие арабское национальное движение и 
армянское национальное движение в Анатолии. Кроме того, в 
мировом масштабе принимались меры по разделу Империи 
Это обстоятельство, в свою очередь, привело к необходимости 
сменить власть, чтобы защитить существование Империи. В 
этот период турецкая буржуазия опять же стремилась к двум 
целям. Первая цель — упрочить буржуазную классовую осно
ву государства (поэтому и ощущалась потребность в овладе
нии государством). Вторая — устранить опасность распада го
сударства, в котором она нуждалась. Несмотря на эту противо
речивую ситуацию, турецкая буржуазия стала постепенно ока
зывать влияние на государство.

Как мы подчеркивали раньше, сферой развития турецкой 
буржуазии и ее национализма, были государство и его структу
ры: государственная бюрократия, армия, школы. В рамках этих 
структур турецкий национализм стал формироваться и наби
рать силу. Его организация носила не гражданский, а военный 
бюрократический характер. Все это свидетельствует, что турец
кий национализм развивался, взяв за основу государственный 
аппарат Он преследовал цель: овладев государством, расши
рить его экономическую основу, а также подавить националь
но-освободительную борьбу народов

Революция 1908 г , осуществлявшаяся под влиянием турец
кого национализма, имевшего обозначенные особенности, 
вначале давала надежду многим людям Однако за короткий 
срок она деформировалась и превратилась в аппарат насилия 
по отношению к другим народам. «Основу программы буржу
азного националистического движения, возникшего в период, 
когда народы стрем ились о тд е л и ть с я  о т  Империи, 
составляла защита «единства и целостности» Империи 
Э то  означало в ы ступа ть  против «права на самоопре 
деление», являвшееся самым демократическим правом 
народов, находившихся под гнетом Когда христианские и
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мусульманские народы начали сопротивляться, чтобы  
свободно определить свою судьбу, поднимали восстания, 
младотурки использовали их в качестве давления для захвата 
власти. Однако как только пришли к власти, установили 
такой режим угнетения, который во много раз был жестче, 
чем прежний. Посылая во все стороны войска, они старались 
насильственным путем подавить эту борьбу, вытекающую 
из естественного стремления угнетенных народов обрес
т и  свободу Более того, как об этом  свидетельствовал при
мер армянского и греческого народов, они не останавливались 
перед применением самого жестокого геноцида»1

После революции турецкая буржуазия заключила соглаше
ние с султаном и феодальной бюрократией, так как дальней
шее радикальное развитие революции могло бы привести к 
распаду Империи. Если бы турецкая буржуазия признала неко
торые права за другими народами (в определении своих су
деб), то она могла бы лишиться не только многих достигнутых 
для себя преимуществ, но даже и государства. Если принять 
во внимание, что отсутствовала прочная социальная основа 
для опоры государства, что тогдашний государственный аппа
рат был феодально-бюрократическим и что он превратился в 
игрушку в руках империалистов, будет нетрудно понять, поче
му характер младотурок быстро стал реакционным, зачем они 
установили сотрудничество с феодальной кликой и бюрокра
тией, а также с мусульманскими деребеями и религиозными 
служителями. Более того, турецкая буржуазия для развития 
экономики тоже нуждалась в государстве. Развиваясь нормаль
ными экономическими путями, она не могла бы упрочить свою 
классовую основу, направленную против других сил Как толь
ко с помощью государства она определила свое отношение к 
другим силам, стало неизбежным становление ее реакционнос
ти и начало сражений с ней.

1908-й и последующие годы, когда турецкая буржуазия впер 
вые взяла власть в свои руки и стала упрочивать ее, стали пе

1 Fa§Tzma Kar§i Mucadelede Birle§ik Cepeh Uzerine,
We^anen Serxwebun, s. 36.
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риодом, когда национальный вопрос турок и других народов не 
только не был решен, но обострился. В этот раз национальный 
вопрос развивался, опираясь на новый социальный класс, 
внешние покровители которого продолжали оказывать свою 
помощь. Внутри страны он поддерживал союз, установленный 
в провинции с религиозными представителями и феодальны
ми структурами. Совокупность этих факторов привела к еще 
большему национальному угнетению.

В начале Первой мировой войны турецкая буржуазия, поль
зуясь военной обстановкой, принудительным путем создала 
себе экономическую основу. Для устранения на рынке влияния 
армянской и греческой буржуазии, она начала их бойкотиро
вать, применять методы угнетения и таким путем заметно раз
богатела в экономической сфере. Кроме того, турецкая буржу
азия осуществила геноцид армянского народа, насильственную 
депортацию армян и греков. Всеми этими действиями она 
сумела создать себе сильную национальную основу. В начале 
турецкой буржуазно-освободительной борьбы партия «Едине
ние и прогресс», представлявшая младотурок, по сути дела 
стала развивать турецкий национализм, и весьма сильный 
Была создана экономическая и национальная основа, 
необходимая для ведения борьбы за независимость. В 
результате геноцида армян, депортации большей части греков 
экономическое положение турецких торговцев и знати 
укрепилось

Эти черты, характерные для турецкого национализма, де
лают понятным, почему турецкая буржуазия над одними наро
дами господствовала, а над другими не могла. Когда турецкая 
буржуазия захватила власть в государстве, балканские народы 
уже находились на грани отделения от Империи. К тому же 
усилилось армянское национальное движение, значительное 
развитие получило арабское. Турецкая буржуазия была не в 
состоянии полностью подавить эти движения. Союз, заключен
ный в 1912 г. с балканскими народами, содействовал полному 
уходу османов с европейского материка. Турецкая буржуазия 
больше ничего не могла сделать, чтобы помешать этому В этот 
период ее сил хватило для подавления только армянского на-
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ционального движения. Тот факт, что армяне проживали в Ана
толии и были окружены со всех сторон мусульманскими наро
дами, что в военной ситуации никто особо не требовал отчета 
за геноцид, позволил турецкой буржуазии полностью уничто
жить армянский народ страны. Арабы же обладали более 
развитой культурой и большей силой, чем турки, их 
национальное движение поддерживалось импреиалистическими 
государствами — эти факты привели к тому, что турецкая 
буржуазия уже не могла продолжать свое господство над 
Аравией. Ей оставалось только уйти из Аравии Если бы 
турецкая буржуазия все-таки попыталась удержать под своим 
господством и арабов, то она не смогла бы справиться ни с 
армянами, ни с курдами. Более того, если бы народы, 
находившиеся под гнетом Османской империи, и после взятия 
власти турецкой буржуазией оставались под гнетом этого 
государства, то турецкая буржуазия не смогла бы справиться с 
таким большим числом врагов. С этой точки зрения политика 
турецкого национализма заключалась в следующем — не 
держать в рамках границ государства народы, с которыми 
невозможно справиться, делать ставку лишь на те народы, 
которых легко можно поработить, колонизировать и 
ассимилировать.

Феодальная османская клика, пользуясь исламской 
идеологией, могла держать в рамках государственных граним 
разные мусульманские народы и получать поддержку от 
мусульманских деребеев. Однако после того как турецкий на
ционализм стал господствовать в государстве, когда проявля
лось стремление турецкой буржуазии развивать экономичес
кую основу государства, опираясь исключительно на турецкий 
национализм, стало уже невозможным держать под своим гос
подством другие народы с помощью таких идеологий, как ос 
манизм и исламизм. Поэтому не стали очерчивать государ 
ственных границ, которых не смогла удержать турецкая бур 
жуазия, а сочли более реальным укрепить государство в рам 
ках тех границ, которые позволят обеспечить господство, ста 
новление нации и ее экономическое развитие. Этого, в час 
тности, придерживался турецкий кемалистский национализм
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стремившийся установить границы, которые могут быть сохра
нены турецким национализмом посредством умного и реалис
тического подхода, также как и суверенитет государства в гра
ницах. в которых сможет добиться победы турецкий национа
лизм

Чтобы добиться этой цели, кемалистский национализм взял 
за основу разумную организацию, правильный расчет и выбор 
врагов, В результате в условиях распада Османской империи 
после первой мировой войны турецкий национализм намере
вался не восстанавливать старых границ Империи, а искать 
пути, которые создадут для турецкой нации прочную террито
риальную и экономическую основы. Как известно, кемализм и 
сформировался в этих условиях. Одним словом, кемализм оз
начает реалистическое определение экономических, культур
ных, социальных и политических границ турецкого национализ
ма. Кемализм, опираясь на оставшийся от Империи аппарат, 
главной своей задачей ставил достижение этих целей. Этот 
национализм никогда не был результатом естественного раз
вития народа. Наоборот, опираясь на государственный аппа
рат, доставшийся от Империи, делая его пригодным для буржу
азных целей, особенно внутри страны, не выступая против 
интересов феодальных классов, ага и знати, а пытаясь создать 
чисто турецкую буржуазию в сфере, более всего ему необходи
мой, он стремился обеспечить свою победу. Как известно, это 
стало возможным в результате последнего турецкого буржуаз
ного движения. Следовательно, для того, чтобы эта форма 
национализма добилась успеха, она должна была преодолеть 
неизбежные препятствия.

Можно сказать, что условия Первой мировой войны были 
не очень приемлемыми и для турецкого национализма. Как тог
дашний уровень господства империализма, таки политические 
цели, определенные для себя господствующей кликой в партии 
«Единение и прогресс», депали невозможным развитие 
разумного турецкого национализма Кроме того, продолжав
шееся влияние феодальной клики в государстве ослабляло 
разумное развитие турецкого национализма и усложняло усло
вия достижения победы. Эти условия были обеспечены только



после войны на основе победы Октябрьской социалистичес
кой революции в России, чрезмерной слабости империалисти
ческих стоан в своих внутренних делах, армянской резни (о 
которой мы сказали выше), насильственного выселения гре
ков, отделения арабов и балканских народов

Мы можем коротко, в общих чертах, рассказать о процес
сах, которые возникли вокруг национального вопроса в Осман
ской империи в конце Первой мировой войны. Греческая на
ция, рано попавшая под влияние капитализма и получившая 
поддержку от западных государства, в 1828 году сумела со
здать свое независимое государство Позже, в качестве второго 
шага на повестку дня был поставлен вопрос создания балкан
ских государств — большую роль сыграл тот факт, что Балканы 
составляли часть Европы, а балканские народы были христи
анами. Другой причиной создания балканских государств пос
лужило то, что эти государства возникли в период, когда Ос
манская империя начала распадаться, а влияние на государ
ство стал оказывать новый класс — турецкая буржуазия На 
этом переходном этапе и стала возможной победа националь
ных движений балканских народов. Что касается армянского 
национального вопроса, то он был решен в результате резни, 
устроенной турецкой буржуазией (к ней прибегали еще в фео
дальный период), использования выгодных условий Первой 
мировой войны, что привело к уничтожению армянского 
народа. Национальный вопрос греческого народа, проживав
шего в Западной Анатолии, был решен на основе его 
насильственной депортации. Решение насильственным путем 
как армянского, так и греческого вопросов было полностью осу
ществлено в период господства турецкой буржуазии. И осво
бождение арабского народа от гнета Империи тоже стало воз
можным в период укрепления господства турецкой буржуазии.

Турецкая буржуазия решила свой национальный вопрос, 
устанавливая и усиливая политическое господство в государ
стве, и ей осталось решить только курдский вопрос и вопросы 
некоторых других национальных меньшинств В тот период ту
рецкая буржуазия была очень организованной, особенно в по
литической сфере, к тому же она имела сильную националь
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ную опору. Опершись на столь прочное положение, ей не трудно 
было укрепить свою систему национального угнетения, а также 
систему колониального гнета над другими народами, в 
частности, над курдским. Турецкая буржуазия сумела 
освободить себя от массы исторических наслоений, создать 
современное государство, заключить прочные союзы, которые 
стали поддерживать ее как внутри страны, так и вне ее. В этот 
новый период для турецкой буржуазии, опиравшейся на эти 
факторы, стало возможным усиление национального гнета 
народов Курдистана и последующее развитие колониальной 
системы угнетения.

Развитие в Курдистане и 
система национального угнетения

В предыдущей главе мы отметили, что Османская империя 
изменила традиционную курдистанскую политику. Вместо нее 
под давлением западных капиталистических государств возни
кла новая политика, в результате которой в Курдистане подави
ли силу местных феодалов, длительное время обладавших 
определенным политическим и военным влиянием, пытались 
устранить гнет курдских феодалов над заинтересованными 
армянскими кругами, ликвидировали опасность курдского кон
троля над торговыми путями Запада, — другими словами, со
здали в Курдистане новое статус-кво

С началом развития империализма положение в Курдиста
не стало более отсталым, чем было до XIX в. К началу века 
курдские бейлики упрочили свою политическую, военную и эко
номическую силу. Отделение этой силы от Османской империи 
могло содействовать ускорению развития нации, что привело 
бы, как минимум, к созданию режима курдского королевства 
Вместе с подавлением этой силы такой шанс тоже исчез. Были 
предприняты усилия для установления строя, созданного на 
этой основе прислужническим феодализмом, т.к. курдские 
бейлики после 1870 г. уступили свое место курдскому феода-
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пизму, носившему более прислужнический характер. Хотя этому 
феодализму были присущи широкие экономические интересы, 
он не имел политической и военной силы, которая могла бы 
служить интересам страны и становления нации. Этот слой 
превратился в контрреволюционную силу курдского общества, 
которая использовалась для подавления национально- 
освободительных движений в Империи. Строй в Курдистане 
возник на основе восстаний, на протяжении XIX в. терпевших 
неудачи и поражения.

Постараемся более детально рассмотреть строй, созданный 
в Курдистане после 70-х годов XIX в.

Как известно, капиталистический способ производства, на
чиная с 70-х годов, перешел в империалистическую стадию. 
Вместе с этим в мировом масштабе возникли некоторые изме
нения и в колониальной политике.

Существовавший раньше колониализм опирался только на 
экспорт товаров, теперь, параллельно с развитием империа
лизма, зарождался колониализм, который опирался на экспорт 
капитала С началом экспорта капитала империализм в значи
тельной мере ускорил борьбу за мировые рынки, за расшире
ние территорий их влияния. Первоначальное накопление 
капитала, а также капитализм, устремившийся в период конку
ренции к грабежу богатств различных стран, достигнув стадии 
империализма, начали создавать свои режимы в колониях, 
формировать колониальные структуры, устанавливать колони
альное правление. Как на протяжении XIX в в различных ре
гионах мира подавляли влияние и власть местных авторите
тов, так и на этой стадии были подавлены усилия по созданию 
колониальных управлений. Например, разрушение колоний, на
чатое в 1850-х годах в Индокитае, завершилось установлени
ем колониального режима, взятием французами народов Ин
докитая под колониальное правление. С 1880-х годов колони
альное правление получило широкое распространение и в 
Африке. Если на одной части мира, в африканских странах, 
устанавливалось непосредственное колониальное правление, 
то на другой его части, — в Османской империи, Иране и Ки
тае, — старые центральные и местные власти связывали свое



существование с интересами западного капитализма. Эти цен
тральные феодальные власти стали проводниками интересов 
западного капитализма.

Подобное положение в мировом масштабе стало развивать
ся в 70-х годах XIX в. и оказало свое влияние на Османскую 
империю. Как мы отмечали, Османская империя в этот период 
зависела от империализма в экономической, политической, фи
нансовой и всех других сферах, она была превращена в 
средство достижения интересов империализма Этот процесс 
сказался и на колониях Империи, нашел свое отражение и в 
Курдистане. После 70-х годов в экономическом строе 
Курдистана ощущалась феодальная отсталость и застой. С воз
никновением империализма это положение в Курдистане еще 
более усугубилось. В этот период была сделана попытка создать 
новую феодальную прослойку в разоренном, подавленном, 
застойном социальном строе Курдистана

Османский султай Абдул Хамид для подавления националь
но-освободительных движений, направленных против Осман
ской империи и, в частности, армянского, начал создавать спе
циальные силы из зависимых от него религиозных деятелей и 
деребеев. В то время, как Абдул Хамид проводил свою поли
тику, царизм создавал к а з а ч ь и  п о л к и ,  также с целью подав
ления революционной борьбы и национально- 
освободительных движений в России. В этих условиях Абдул 
Хамид снова усилил роль феодальных деребеев в 
мусульманском обществе, желая убить сразу двух зайцев: с 
одной стороны, использовать их в борьбе против христианских 
народов, с другой, — опираясь на религиозный фанатизм, 
держать под своим господством и мусульманские народы Он 
превратил деребеев в свою политическую и военную опору 
Таким образом, была создана контрреволюционная, 
прислужническая феодальная прослойка, назначением которой 
было подавлять освободительную борьбу собственного и 
христианских народов.

Создание этой прислужнической феодальной прослойки в 
обществе само по себе было важным событием Укрепление



феодальных семейств и бейликов, связанных с интересами 
абсолютистского режима, отпочкование их от общества, пере
вод в Стамбул и привязывание их к режиму с помощью различ
ных соблазнов и обещаний, весьма затрудняли национально- 
освободительную борьбу арабского, курдского, черкесского и 
албанского народов Истинное значение этой политики Абдул 
Хамида в достаточной мере еще не осознано. Отсталость му
сульманских народов и отставание их освободительной борьбы 
в результате этой политики были замечены, но в недостаточ
ной степени. Искусственные бейлики, созданные в соответст
вии с этой политикой, оказали весьма отрицательное и разру
шительное влияние на Курдистан, да и по сей день ее послед
ствия продолжают сказываться.

Чтобы лучше понять это положение, нужно посмотреть, по
чему такого типа деребейлизация была осуществлена?

Как известно, с развитием капитализма в Османской импе
рии стало давать ростки армянское национально-освободитель
ное движение. Когда Абдул Хамид сел на трон, оно было ши
роко распространено. Султан считал, что это движение пред
ставляет большую опасность для его режима и принял строгие 
предупредительные меры. В частности, учитывая совместное 
проживание в Курдистане курдов и армян, их вражду, культиви
ровавшуюся на основе испорченных прежде отношений, он 
ускорил создание преданной ему прослойки из курдов. Активи
зируя эту деятельность, Абдул Хамид, мы отмечали это рань
ше, взял в качестве примера создание казачьих полков, исполь
зовавшихся в период царствования Николая II для разжигания 
вражды между народами, их подавления и истребления в Рос
сии. В таких местах Курдистана как Ван, Муш, Харпут, Битлис, 
Дыярбакыр, Бингель и Дерсим, где вперемешку жили армяне и 
курды, началось создание полков хамидие из курдских пле
мен. Здесь снова были активизированы курдские феодальные 
силы. Значительная часть их вождей была собрана в Стамбу
ле, что позволило легко держать под контролем эти силы, уда
ленные от Курдистана.

После 70-х годов прошлого столетия этим положением и 
определялся статус Курдистана. Необходимость приостановки
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национального развития Курдистана, подавления национально- 
освободительного движения в Армении, примыкавшей к нему, 
заставили Османскую империю глубоко изучить положение 
Курдистана и вместо курдистанской политики периода танзимата 
внедрить новую. «В основе курдистанской политики Абдул 
Хамида лежит подавление освободительного движения в 
Армении, примыкавшей к Курдистану, стремление не 
допустить, чтобы армянское национальное движение оказало 
влияние на Курдистан. Преследуя темные цели: превратить  
возможную дружбу между двумя народами во вражду. Абдул 
Хамид оживлял и усиливал курдские бейлики, подчинял их себе, 
стремясь с помощью этих бейликов воспрепятствовать  
развитию национального движения в Курдистане»1.

Мы отметили, что раньше курдская феодальная верхушка, 
опиравшаяся на внутреннюю динамику, владела определенной 
военной и политической силой, что восстания под ее руковод
ством в XIX в. носили прогрессивный характер Но и в тот пери
од продажная феодальная верхушка не имела никакого отно
шения к этому. Курдские беи, находившиеся в услужении 
абсолютистскому режиму, собственно, не приняли участия ни в 
одном выступлении. После восстания 1881 г.(им руководил 
Обейдулла) их больше не было. То есть с этого времени до 
создания Турецкой Республики в Курдистане не вспыхнуло ни 
одного восстания. Причиной этого была новая курдистанская 
политика Абдул Хамида, принесшая Империи весьма успеш
ные результаты. Создававшаяся соглашательская феодальная 
прослойка, с одной стороны, не позволяла возникнуть нацио
нальному движению в Курдистане, с другой, - подавляя армян
ское национально-освободительное движение, которое могло 
повлиять на курдское национальное движение, и делая невоз
можным освобождение в тот период этих двух народов, созда
ла вдвойне невыгодную обстановку, направленную против кур
дистанского народа. Между тем совместное проживание армян 
и курдов на протяжении длительного периода истории требо-

1 6rg0tlenme Uzerine, We^anen Serxwebiin, s 81
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вало и их совместного освобождения.
Если разжигать вражду между национальными движениями 

двух народов, которые должны к концу XIX в. получить замет
ное развитие, станет ясно, что оба национальные движения 
понесут большие потери и будут подавлены Курдистанская 
политика Османской империи того периода и вытекала из обос
трения противоречий между двумя народами.

Сотни крупных и мелких восстаний, которые вспыхивали в 
Курдистане с 1800 по 1880 год, прекратились в это время. В 
Курдистане уже начался новый период, который характеризо
вался деятельностью полков хамидие Следует отметить, что 
после 1880 г. в Курдистане было создано более тридцати таких 
полков В распоряжении каждого полка были тысячи людей. 
Чтобы усилить тяжелый феодальный гнет курдистанских наро
дов, насильно отнять земли у маленьких бейликов, осуществить 
беспощадную эксплуатацию и угнетение народных масс, про
дажные беи, надеявшиеся на поддержку абсолютистского ре
жима и его оружие, продолжали поддерживать абсолютистский 
режим. Эта предательская курдская прослойка, опиравшаяся 
на султана, в указанный период испепелила весь Курдистан, 
подвергла его грабежу. Представители данной, прослойки 
создали почву для больших сражений как между собой, так и 
против курдского народа. Как будто было мало угнетения, 
тяжелой эксплуатации и даже резни, которым подвергались 
народные массы во время восстаний 1800-1880 годов, теперь 
их угнетали и эксплуатировали еще и вновь созданные 
продажные беи, и в результате обстановка приняла еще более 
страшный характер. Такое состояние определялось слабостью 
курдских движений, возникших позже, а также одной из 
важнейших материальных причин его недостаточного развития

Во всех регионах Империи после XIX в. господство такого 
типа феодальной прослойки в Курдистане стало главной при
чиной отсутствия сильного национально-освободительного дви
жения . В период, когда господствовала феодальная прослойка, 
которую поддерживал абсолютистский режим и давал ей силу, 
в Курдистане не только не получило развития национально- 
освободительное движение, здесь возникла ситуация хуже, чем
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прежде. В частности, создание соглашательской прослойки из 
размещенных в Стамбуле феодалов и ее использование для 
реакционных целей привели к тому, что и в последующие 
периоды предательская феодальная прослойка в Курдистане 
продолжала свое существование, что компрадорская 
буржуазия, сформировавшаяся из предательских феодалов, 
стала врагом курдской нации. Примечательно, что предатель
ство в Курдистане феодалов и их детища -- компрадорской 
прослойки по существу опиралось на политику Адбул Хамида.

Такая феодализация, управлявшаяся из Стамбула, и свя
занная с ней компрадоризация оказали непосредственное вли
яние на последующие движения, и надо отметить, что их со
глашательский характер был определен гораздо раньше Фео
дальная прослойка привела к материальному разрушению Кур
дистана, а в результате политики этого периода стало возмож
ным господство соглашательских феодалов в качестве соци
ального слоя, а также их стремление проводить в жизнь вмес
то национально-освободительных цепей соглашательские, свою 
идеологию и политику, а позже использовать их в интересах 
империализма. Эта феодальная клика, усилившаяся на основе 
предательства, ничего не сделала для национального 
освобождения.

В то время, когда другие народы, находившиеся под гос
подством Османской империи, в конце XIX — начале XX в в 
стремились создать собственные государства, соглашательс
кие курдские феодалы тратили силы на укрепление абсолю
тистского режима. Если бы в этот период была классовая опо
ра, хотя бы ограниченная, слабая, для развития курдских рево
люционных движений, и организации, опирающиеся на эту 
прослойку, смогли осуществлять идеологическую и политичес
кую деятельность, то в период распада Османской империи 
курдистанский вопрос, без сомнения, мог бы разрешиться. Од
нако идеология и политика этой прослойки, связанные с абсо
лютистским режимом, а также разрушение и разорение, совер
шенные ими в Курдистане, привели к неверию, нигилизму. Ни
кто не стал пользоваться благоприятной обстановкой для ос
вобождения Курдистана во время распада Империи, напротив,
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помогли воспользоваться ею турецкой буржуазии. Если позже 
господство турецкой буржуазии смогло с легкостью утвердить
ся в Курдистане, не было организовано сознательного движе
ния против него, то самой важной причиной этого было согла
шательское идеологическое и политическое течение этой фео
дальной прослойки, связанной с абсолютистским режимом.

Однако не будем забывать эта соглашательская феодаль
ная прослойка, базировавшаяся в Стамбуле и поддерживав
шая отношения с Курдистаном, в начале XX века принимала 
определенное участие в развитии курдизма. Правда и эта кур
дская деятельность тоже носила соглашательский характер. В 
то время как все народы — результат идеологической и поли
тической организованности — проявляли активность, оказывая 
сильное сопротивление в Аравии, на Балканах, в Армении и 
даже в Анатолии, курдские соглашатели, объединившись во
круг своих интересов, совпадающих с интересами абсолютиз
ма, служили курдистанской политике, работающей на благо 
султана. Заслуживает внимания то обстоятельство, что в Стам
буле в этот период ими были созданы некоторые курдские об
щества и стали выходить газеты, хотя и связанные с режимом 
Вся эта деятельность была вызвана политикой Абдул Хамида 
по созданию полков хамидие и получила развитие среди детей 
курдских беев, обучавшихся в эмиратских школах. Происхо
дившие процессы не имели никакого влияния на развитие на
ции и ограничились рамками деятельности интеллигенции, 
вышедшей из феодалов. В условиях, когда в период слабости 
Османской империи все народы вели жестокую борьбу за на
циональное освобождение, эти люди были оторваны от Кур
дистана, живя в Стамбуле, в Курдистан лишь посылали своих 
агентов. Общества и журналы, получившие жизнь на волне 
новой организованности феодального класса, не были рево
люционными, это были бесформенные и бесцельные объеди
нения. которые считали, что, установив на весьма реформис
тских основах согласие с центральной властью, смогут добить
ся некоторых национальных прав.

У нас стало традицией рассматривать историю курдского 
национализма, начиная со времени создания Общества кур
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дского возрождения, выхода в свет различных журналов того 
периода. И никогда не принималась во внимание материаль
ная обстановка, на которую опирались эти общества и журна
лы Анализируя этот вопрос, выяснили, что эти общества и 
журналы, созданные в Стамбуле, не носили столь революци
онного и прогрессивного характера. Они были созданы для 
служения абсолютистскому режиму. Эти издания и позже оста
вались связанными с турецкой буржуазией и не очень шли на 
трения с ней. А сама прослойка никогда не шла на развитие 
движения сопротивления, направленного против турецкого гос
подства и системы национального угнетения. В этом заключа
лась самая важная причина слабости курдского национально
го движения. Чтобы воспрепятствовать освободительной борь
бе как курдского, так и армянского народов, феодальная про
слойка, связанная с Абдул Хамидом, использовала полки ха- 
мидие, сформированные на ее основе, прослойку интеллиген
ции, выпестованную в аширитских школах Стамбула, а также 
создала основу для курдского национализма, используя его 
историческое наследие. Курдский национализм, подпитывае
мый такой основой, носил соглашательский характер и не имел 
никакого отношения к развитию национального движения. Ту
рецкий национализм, находившийся в таком же положении, был 
лишь придатком турецкого национализма в Курдистане. Этот 
национализм стал по существу идеологической оболочкой про
дления в Курдистане турецкого господства, опиравшегося как 
на абсолютизм, так и на буржуазию Другими словами, в усло
виях этого господства причина слабости национального дви
жения, искусственное создание феодальной прослойки было 
вызвано господствующим строем в Курдистане.

В результате в период с 1880 г. и  до распада Империи в 1920 
г. была создана искусственная феодальная прослойка в 
Курдистане, основанная полностью на соглашательстве и из
мене. Феодальная прослойка стала защитницей интересов 
Империи. Вначале феодальная прослойка и полки хамидие, 
являвшиеся ее ударной силой, использовались для подавле
ния армянского национального движения, позже с теми же си
лами выступили против ростков курдского национального дви-
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жения. С помощью соглашательских обществ, журналов и дру
гих органов печати, которые развивались в этой невыгодной 
экономической обстановке, курдская прослойка выступила про
тив радикализма курдского движения

Курдистанская политика, проводившаяся в этот период, была 
выработана для использования ее в контрреволюционных 
мероприятиях. И проводилась она успешно: привела к пораже
нию армянское национальное движение, а также воспрепят
ствовала рождению сильного курдского национально-освобо
дительного движения. Эта политика создала и усилила в Кур
дистане соглашательскую феодальную прослойку, а затем и 
составила материальную основу для развития деформирован
ных и подчиненных империализму курдских движений. Она осу
ществлялась как в годы абсолютистского режима Абдул Хами
да, так и после 1908 г., когда усилилось господство турецкой 
буржуазии. Поскольку эта политика была успешной, то ее усво
или и применяли младотурки. Полки хамидие были использо
ваны как в подавлении национально-освободительных движе
ний балканских народов, так и во время Первой империалисти
ческой захватнической войны. Искусственно созданная 
феодальная прослойка, опиравшаяся на полки хамидие, стала 
самой важной причиной отсутствия освободительного движе
ния в Курдистане. Она изменила курдской нации. Эту феодаль
ную прослойку нужно отличать от феодальной прослойки, 
существовавшей раньше в Курдистане, которая выступала, 
восставала против османской центральной власти, которая 
сотрудничала с западным капитализмом. Если бы в ту пору 
восстания достигли успеха, то курдские бейлики, владевшие 
определенной военной и политической силой, могли бы при
вести к заметным положительным процессам в Курдистане. 
Однако, начиная с 1880-х годов, соглашательская феодальная 
прослойка, созданная в Курдистане, не обладала таким пол
ожением. Вместо пользы она нанесла Курдистану большой 
вред

Эта соглашательская предательская феодальная прослой
ка, продолжившая свое существование и под господством Ту
рецкой Республики, оказывает отрицательное влияние и на
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современный Курдистан. Истоки предательского антинацио
нального течения феодально-компрадорской прослойки, сущес
твующей в современном Курдистане, нужно искать в соглаша
тельской феодальной прослойке, развивавшейся с 1880-х го
дов.

Относительно влияния империализма на Курдистан в этот 
период мы можем также сказать следующее: Курдистан имел 
важное международное значение, так как на его территории 
встречались интересы царской России и английского империа
лизма. Кроме того, он имел важное значение как регион, над 
которым хотел установить свое господство германский импе
риализм. Поскольку Курдистан был страной, в которой в буду
щем могла бы установить свое господство царская Россия, она 
не хотела, чтобы другие империалистические силы господство
вали над ним. Кроме того, поскольку Курдистан являлся важным 
регионом и с точки зрения торговых интересов Англии в 
Центральной Азии и в Месопотамии, она тоже стремилась не 
допустить к Курдистану другие силы. Вместе с тем, германский 
империализм проектом железной дороги Стамбул - Багдад пы
тался усилить свое влияние в регионе. С этой точки зрения 
нелегко было какому-либо иному империалистическому госу
дарству подчинить своему влиянию Курдистан. Тот факт, что 
Курдистан был в высшей степени противоречивым регионом и 
что империалистические государства рассматривали его как 
область возможного господства, создал обстановку равнове
сия, которая не позволяла одному государству установить не
посредственное господство над Курдистаном. Этот факт не был 
прогрессивным. Если бы Курдистан оказался под непосред
ственным влиянием любого империалистического государства, 
здесь капитализация могла бы получить ускоренное развитие 
Например, проникновение английского империализма в 
Курдистан могло бы, как это было в Индии, содействовать бо
лее раннему развитию капитализма. Вместо османского абсо
лютистского режима, который на новой предательской основе 
создал феодальную прослойку, английский империализм сыг
рал бы положительную роль в создании нового строя, а также 
современной материальной основы, на которой в будущем
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могло бы развиваться курдистанское национально-освободи
тельное движение.

Те факты, что Курдистан являлся регионом, где постоян
но сталкивались интересы трех главных империалистичес
ких государств, что османская центральная власть в этой 
стране заново создала и укрепила на предательской основе 
местную феодальную прослойку, породили важные внутрен
ние и внешние причины феодального застоя, слабость на
ционально-освободительного движения в Курдистане, отсут
ствие национального движения, которое могло бы самосто
ятельно возникнуть в Курдистане в период распада Османс
кой империи в 1918 г.
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Г л а в а  т р е т ь я

МИР, СРЕДНИЙ ВОСТОК, ТУРЦИЯ  
И КУРДИСТАН В ПЕРИОД МЕЖДУ 
ДВУМЯ МИРОВЫ МИ ВОЙНАМИ

Развитие в мире

Борьба, которая велась между монополиями на этой стадии 
капитализма, превратилась в борьбу между государствами, 
превратившимися в средство влияния этих монополий и защи
ты их интересов. В результате этой борьбы было создано един
ство сил под названием т р о й с т в е н н о г о  с о ю з а ,  в который во
шли Франция, царская Россия и Англия, а затем, во время во
йны, и США. Против этого союза был создан другой -  во главе 
с Германией, в него вошли Австро-Венгрия, Япония и в какой- 
то мере Османская империя Это блоковое движение привело 
к 1914 г к неизбежной мировой войне. Первую империалисти
ческую захватническую войну империалистические государст
ва начали с целью раздела, в соответствии со своими силами, 
колоний и зон экономического влияния. Война, будучи связан
ная с законом о неравномерности развития, рассматривалась 
как единственный путь передела колоний и зон экономическо
го влияния, находившихся под господством империалистичес
ких государств и имевших в разные периоды различные темпы 
развития.
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В прошлом территории, находившиеся под господством ка
питалистических государств, были обширны. Как правило, они 
были разделены между Англией и Францией, однако с 1870-х 
годов, с переходом капитализма в стадию империализма, та 
кие страны как Германия и Япония — новые капиталистичес
кой силы, обеспечили себе ускоренное развитие. Стремление 
этих, быстрыми темпами развивавшихся государств заново 
разделить мир под предлогом того, что Англия и Франция до 
этого несправедливо владели колониями и зонами экономи
ческого влияния, завершилось Первой империалистической за
хватнической войной. Война стала естественным результатом 
капиталистической логики прибыли, а также последним путем 
выхода из кризиса, в который попал капиталистический спо
соб производства То, что кризис капиталистической эконо
мики принял мировой характер, и неумение отныне полити
ческими методами найти выход из него, привели к началу во
йны. А это означало конец данного типа экономической систе
мы. Следовательно, война была формой завершения жизни 
капитализма в качестве системы, достигшей стадии империа
лизма.

Вспыхнувшая на этот раз война была одной из самых раз
рушительных с точки зрения как ее продолжительности, так и 
влияния на народы мира. Эта война, сточки зрения поощрения 
производства оружия по современной технологии, в разработ
ке которой принимали участие различные народы мира, а так
же с точки зрения кризиса, в который попала капиталистичес
кая система, имела характер мировой войны. Все предыдущие 
войны, как правило, были локальными. То, что эта война пре
вратилась во всемирную, было по существу естественным ре
зультатом господства в мировом масштабе капиталистической 
экономики. Впервые в истории капиталистическая экономика 
превратилась в мировую систему и объединила зависимые 
страны и колонии с империалистическими государствами, гос
подствовавшими в мире. Она установила прочные экономичес
кие и политические связи между ними и связала мир с несколь
кими сильными центрами - метрополиями. Такая форма орга
низованности мира определила и размах, и характер войны -
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мировой, что красноречиво доказало: капиталистическая сис
тема привела человечество к пропасти Война показала также, 
что капиталистическая система не сможет освободиться от 
своих противоречий, не прибегнув к войне. Значит, системе 
пришел конец.

Поражение в войне германского империализма, вступивше
го в войну с целью отхватить самую крупную добычу на миро
вом рынке, имело разные причины. Главными из них_были боль
шой опыт английского империализма, чрезмерная прочность 
союза, созданного Англией, сохранение в ее руках с давних 
времен многих колоний и экономических зон влияния. Блок, 
созданный германским империализмом, был значительно сла
бее, не имел опыта и, кроме того, был окружен государствами 
другого блока. Однако мы должны говорить не столько о побе
де одного блока и поражении другого, сколько об ослаблении 
всей империалистической системы, что и было самым важным 
результатом войны. Война не смогла спасти капитализм от кри
зиса, наоборот, сделала его более глубоким. Она, с одной сто
роны, показала всю слабость и гнилость капиталистической 
системы, с другой, — пользуясь благоприятной обстановкой, 
открыла путь к победе Октябрьской революции в царской Рос
сии. Экономика всех государств, принимавших участие в во
йне, подверглась фактически полному разорению, а средства 
производства были разрушены еще во время войны Экономи
ка, организованная в соответствии с потребностями войны, с 
ее окончанием стала непригодной. В странах победителях, та
ких как Англия и Франция, кризис весьма обострился. В резуль
тате ослабления экономики этих стран народная оппозиция, в 
борьбе и выступлениях которой принимал участие и рабочий 
класс, привела эти государства на грань развала.

Германия и Италия вышли из войны побежденными и ока
зались на грани краха. Эти страны испытали тяжелые кризисы, 
которые могли привести к разложению капиталистического об
щества и созданию социалистического посредством пролетар
ской революции. Только царская Россия, бывшая одной из са
мых слабых стран, вступивших в войну, с помощью пролетарс
кой революции смогла выйти из кризиса В царской России все



противоречия были остры, движение рабочего класса с давних 
пор достигло определенного уровня, национальный вопрос на
зрел. в войне страна понесла тяжелые потери — все это при
вело к революции. Пролетарская революция в России, занима
ющей одну шестую часть земного шара, и социалистическая 
власть, возвышенная на основах этой революции, являясь пер
воначальной брешью в империалистической системе, означа
ла начало новой эпохи в мире Пролетарская революция в Рос
сии, являясь началом новой эпохи — эпохи пролетарской ре
волюции, была одним из значительных и важных результатов 
войны. Это означало крах империалистической экономики и ка
питалистической системы и делало актуальным социализм — 
ее альтернативу. Капиталистические государства, встретивши
еся с фактом рождения социалистического государства, не су
мевшие осуществить между собой планы раздела мира, состав
ленные еще в начале войны, чтобы заново организовать себя 
в новых исторических условиях, помешать дальнейшему рас
пространению пролетарских революций, охвативших почти всю 
Европу, отбросили взаимные претензии на второй план. Эти 
государства снова сделали своей главной целью оживление 
Германии и восстановление их разрушенной экономики 
Восстанавливая экономику, они не остановились перед созда
нием нового политического режима —реакции, направленной, 
главным образом, против социализма и пролетарских револю
ций Тяжелые, разрушительные последствия войны, рождение 
в этой бойне социалистической революции и реальность соци
алистического строительства на основе пролетарской револю
ции привели к тому, что империалистические государства при
ступили к созданию фашистского режима в качестве реакции, 
направленной против всего связанного с социализмом Поме
няв таким образом буржуазную демократию на фашизм — пол
ную ей противоположность.

Одним словом, фашизм стал политическим режимом, со
зданным капиталистическими государствами против пролетар
ских революций, развивавшихся в новую эпоху. Этот режим 
развивался на основе отрицания старой буржуазной демокра
тии в качестве врача социализма, опирался на насильствен
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ную беспощадную эксплуатацию и угнетение народов монопо
лиями. Это изменение, возникшее в политическом режиме ка
питалистических стран, показывало, что для сохранения свое
го экономического строя в этот период они не видели никакого 
иного средства, кроме насилия. Для сохранения своего сущес
твования капиталистическая система не могла найти других 
возможностей, кроме войны как между собой, т^к и против сво
его народа. С этой точки зрения фашизм означал и войну, объ
явленную против народа своей страны. Такое положение ох
ватывало примерно десятилетие после Первой мировой войны 
Капиталистические государства прилагали усилия для восста
новления экономики, подавления борьбы рабочего класса в 
своих странах, игнорировали свою буржуазную демократию. Это 
делалось для того, чтобы вместо буржуазной демократии раз
вивать фашистскую идеологию, подготовиться к переходу к фор
мам фашистских государств и, освободившись таким образом 
от влияния Октябрьской революции, продлить свое существо
вание. Однако предпринятые усилия не помешали этим госу
дарствам впасть в мировой экономический кризис 1929 года 
Кризис экономики всех капиталистических государств этого 
периода показал, что капитализм достиг последней черты не
стабильности. Экономический кризис этого периода был гораз
до сильнее и глубже, чем все предыдущие Он развивался в 
мировой капиталистической экономике, принимавшей характер 
международных монополий Прежние кризисы, как правило, 
сказывались на экономике одного или нескольких государств, 
и результаты не были столь разрушительными. Этот кризис, 
являясь следствием особенностей тогдашней мировой эконо
мики с точки зрения как охвата мирового пространства, так и 
продолжительности, был одним из самых больших кризисов 
Несмотря на этот кризис, охвативший всю капиталистическую 
систему, социалистическое строительство в Советском Союзе 
продолжалось ускоренными темпами.

Этот кризис, охвативший империалистическую систему в 
1929 году, являлся показателем усиления противоречий между 
империалистическими государствами. Чтобы выйти из этого 
кризиса, империалисты были вынуждены вновь прибегнуть к
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испытанному средству — войне. Перед Англией и Францией, в 
прошлом сильными империалистическими государствами, 
предстали в качестве сильного соперника США. В этот период 
империализм США. поддерживавший равновесие с Англией, 
стремился в соответствии со своими силами установить над 
миром господство. Империализм США. не принимавший учас
тия в Первой мировой войне, а вернее особенно не износив
шийся, поскольку вступил в войну в самый последний момент, 
с этого периода стремился играть руководящую роль, чтобы 
стать хозяином мирового капитализма, который использовал 
новую технологию и весьма плодородные земли. Сильные в 
прошлом Англия и Франция, в свою очередь, старались защи
тить свои колонии и экономические зоны влияния. Вместе с тем 
Япония, являвшаяся другой молодой мировой державой, 
пропорционально своей силе также требовала долю от разде
ления мира. Кроме того, в эти годы в Советском Союзе был 
обеспечен прогресс в строительстве социализма, а Германия, 
с развитием фашизма вновь набравшая силу, вступила в лихо
радочную гонку вооружения, чтобы успеть урвать и себе долю 
на мировом рынке. Германия, никогда не имевшая достаточ
ной силы для приобретения колоний, на этот раз решила во 
что бы то ни стало добиться этой цели Поэтому, меняя внут
ренний политический режим, выбрала фашистскую диктатуру 
и, ускорив милитаризацию, стала готовиться к большой войне. 
То же самое относится и к итальянскому империализму. Ита
лия, бывшая слабым империалистическим государством, не 
имевшим способности развиваться, сделала внутренний режим 
фашистским И она прилагала усилия с целью захвата 
нескольких колоний, находившихся поблизости, и установления 
над ними своего господства. Таким образом, еще в эти годы 
были посеяны семена новой мировой войны.

В то же время существовал СССР, и он развивался на виду 
у всех империалистических государств. В России, которая с 
победой Октябрьской революции вступила в новый период раз
вития, после четырехлетней гражданской войны начался про
цесс строительства социалистической экономики. И хотя она 
встретилась с весьма серьезными трудностями, экономичес
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кое строительство ускорилось к 1929 году. В 1930-е годы соци
алистическая экономика начала успешно развиваться как в 
сельском хозяйстве, так и в промышленности Империалисти
ческие государства, увидев осуществление социалистического 
строительства, в которое они сначала не верили, начали вести 
агрессивную политику против Советского Союза, договарива
ясь между собой любыми средствами уничтожить первую стра
ну социализма. В результате к концу 1930-х годов главенство
вавшие в мире, с одной стороны, соперничество между раз
личными империалистическими силами, стремившимися зано
во переделать мир, с другой — враждебность, направленная 
против Советского Союза, сделали неизбежной войну. Эта война 
готовилась главным образом германским империализмом, ко
торый потерпел поражение в Первой мировой войне и стремился 
взять реванш, установив новый порядок в мире теперь. С помощью 
этой войны империалистско-капиталистическая система, 
находившаяся в кризисе, пыталась как отомстить социалистической 
системе, так и восстановить свое пошатнувшееся господство 

Советский Союз, являвшийся единственной социалистической 
страной в мире, сумел разглядеть последствия этих внутренних 
противоречий империализма, и в соответствии с этим заранее 
подготовился к опасностям, которые могли идти от 
империалистических государств, создал средства, способные 
защитить социалистическую родину в случае войны.

Колонии и национально-освободительные 
движения

После Первой мировой войны в колониях начался период 
национально-освободительной борьбы. С одной стороны, ос
лабление в войне империалистических государств, с другой - 
рождение социалистического государства расширили зону вли
яния национального вопроса и, включая колонии в рамки этого
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же вопроса, привели к восстаниям против империалистичес
ких государств в колониальных странах Выступление колони
альных стран против системы империалистического капитализ
ма впервые в истории началось после Первой мировой войны 
Близкое знакомство людей, живущих в колониях, с 
преступлениями капитализма в ходе войны , их участие в войне 
в составе колониальных армий, имевших весьма ограниченный 
антиимпериалистический характер, развитие национально-ос
вободительного движения турецкой буржуазии и существование 
социалистической страны — Советского Союза — все это и при
вело к восстаниям народов колониальных стран. В результате 
национальный вопрос срастался с колониальным, и создались 
условия для успешного развития национально-освободитель
ных движений в колониях. Отныне колонии, перестав быть ре
зервной силой империализма, стали резервной силой мировой 
социалистической силы. Кроме того, национальный вопрос, пе
рестав быть частью буржуазных революций, стал частью соци
алистической революции. С этой точки зрения первоначальную 
брешь в системе империалистического капитализма открыла 
Великая Октябрьская социалистическая революция, которая 
создала тяжелую обстановку в войне империалистических 
государств в колониях, а также привела к тому что империа
лизм уже не мог продолжать прежней эксплуатации и по-пре
жнему господствовать в колониях. Колонии являлись не только 
дешевым рынком рабочей силы и областью добычи сырья для 
империализма, теперь они стали территорией, на которой 
копали ему могилу. Возникновение такого положения в колони
ях, без сомнения, было результатом перенесения капиталис
тического способа производства в эти страны с помощью эк
спорта капитала. Благодаря экспорту капитала, экономика этих 
стран, освобождаясь от средневековой спячки, стала оживать. Это 
обстоятельство, в свою очередь, привело к возникновению в колониях 
современных классов и социальных слоев Таким образом, в 
колониальных странах стал неизбежным рост национально- 
освободительных движений под руководством этих классов и слоев.

В прошлые периоды в колониях капиталистические отношения 
могли развиваться лишь ограниченно. Прочное становление
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этих отношений, развитие капитализма в качестве общества 
тогда не были определяющими. Однако экспорт капитала в 
колонии постепенно привел к усилению влияния этого способа 
производства, к превращению старого социального строя этих 
стран в капитализм В то же время это означало, что 
материальная основа национально-освободительных движений 
была заложена еще в тот период. Если к этому добавить роль 
Октябрьской революции, влияние национально-освободитель
ного движения турецкой буржуазии, которая впервые достигла 
успеха в борьбе против империализма, то мы увидим, что теперь 
начались войны в колониях против империализма, а также эпоха 
гегемонии пролетариата. Однако эти процессы, возникшие в 
колониях, делали актуальной проблему руководства ими когда 
национальный вопрос еще был частью буржуазной революции, 
национальные войны чаще всего велись между буржуазными 
классами и не имели антиимпериалистической направленности. 
Напротив, они совершались с целью развития капитализма 
внутри нации. Другими словами, эти войны велись с целью 
ликвидировать господство иностранной буржуазии, 
тормозившей капиталистическое развитие, и развить 
капитализм под руководством местной буржуазии Поэтому 
войнами руководила буржуазия, а руководящей идеологией 
была буржуазная Кроме того, национальным вопросом в этот 
период интересовались главным образом европейские нации 
Однако развитие национального вопроса в качестве 
социального явления в период империализма оказало влия
ние и на проблему руководства. Кроме того, это обстоятельст
во требовало знать, против кого ведется война. Отныне нацио
нальные войны не велись буржуазией с целью стать хозяевами 
своего рынка, еще больше развивать капитализм Постепенно 
эти войны превратились в освободительную борьбу народов, 
направленную против капиталистической системы, представ
ляющей империализм Руководство в национально-освободи
тельных движениях, которые устанавливали связи с социалис
тической революцией и социалистическими странами, перешло 
в руки пролетариата. Национально-освободительные войны не 
были только сражениями буржуазии за рынки: наоборот они
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стали войнами в условиях, когда буржуазия постепенно 
перестала играть свою прежнюю роль, когда пролетариат своей 
идеологией и политикой в качестве руководящего класса стал 
управлять борьбой за независимость.

Превращение национально-освободительных движений, 
развивающихся под руководством пролетариата, в войну про
тив империализма параллельно привело эти революции к со
циализму. Эти особенности колониальных революций возни
кли именно в этот период. Социалистическое стрдительство, 
осуществлявшееся на основе Октябрьской революции, озна
чало, что отныне существуют не только капиталистическое про
изводство и капиталистическая система, но и социалистичес
кое производство, что народы не обязаны жить в обществе, в 
котором царит капиталистический способ производства, что они 
сами должны увидеть преимущества социалистического спо
соба производства, который будет содействовать их националь
ному и социальному развитию, что они должны взять это как 
пример своего развития. Кроме того, отрыв буржуазии от рево
люционных движений, особенно, в колониальных странах, пос
тепенное разделение ее на две части, установление сотрудни
чества одной ее части с империализмом сделали неизбежным 
руководство пролетариата в колониальных революциях.

По мере возникновения условий для гегемонии пролетариа
та в колониальных революциях, одна часть оторванной от 
революции буржуазии брала направление на установление 
сотрудничества с империализмом, еще не освободив страну от 
национального гнета, попадала снова в зависимость от другого 
империалистического государства Сданной точки зрения в этот 
период руководство буржуазии в колониях завершилось. 
Буржуазия стала мешать национально-освободительному дви
жению и попала в тяжелую ситуацию, сделавшую националь
но-освободительное движение зависимым от империализма.

В то время, как с каждым днем усиливалась роль пролета
риата в качестве правящего класса, роль буржуазии постепен
но уменьшалась, и она всячески старалась угодить империа
лизму и становилась по существу его агентом. Один из перво
начальных примеров этого наблюдался в национально-осво

136



бодительном движении под руководством Коммунистической 
партии Китая. В то время как в Китае Г о м и н ь д а н  прислуживал 
империализму и превратился в защитника его интересов, Ком
мунистическая партия Китая проявляла себя в национальном 
освобождении и подтверждала свою авангардную силу в бур
жуазно-демократической революции. Во Вьетнаме ту же роль 
взяла на себя Р а б о ч а я  п а р т и я  В ь е т н а м а  Она взяла на себя 
руководство национально-освободительной борьбой, которое 
не могла осуществлять ослабшая национальная буржуазия. В 
этот период Рабочая партия Вьетнама не только сумела воз
главить буржуазно-демократическую революцию, но и подтвер
дила свое умение непрерывно идти к социализму

Средний Восток

Распад Османской империи в результате ее поражения в 
Первой мировой войне привел к важным изменениям на Сред
нем Востоке. Османская империя, господствующее государст
во на Среднем Востоке, в результате распада уступила место 
английскому и французскому империализму Империалисты так 
распределили свое господство на Среднем Востоке, который 
освободился от господства Османской империи и который был 
населен в основном арабами: французы — в Сирии и Ливане, 
а англичане — в Иране, Аравии, Египте. Иордании и Йемене. 
Это происходило в то время, как турецкая буржуазия устанав
ливала свое господство в Анатолии и на значительной части 
Курдистана.

В этом регионе господство турецкой буржуазии было новым 
фактором В областях, где господствовали английские и фран
цузские империалисты, арабская буржуазия была не очень раз
витой, и как класс она не могла возглавить национально-осво
бодительные движения в арабских странах. В этих странах 
основными влиятельными силами были эмиры, вожди племен 
и феодальные беи. Империалистические государства шли глав
ным образом на сотрудничество с этими силами и препятство
вали развитию национальной буржуазии. Несмотря на все это,
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арабская буржуазная прослойка возникла в условиях империа
листического государства, но она была не прогрессивной, а 
наоборот, реакционной, связанной с интересами, с одной сто
роны, империализма, с другой — феодальных беев и вождей 
племен. Это обстоятельство, в свою очередь, отрицательно 
сказалось на арабском национальном вопросе, и он. будучи 
связанным с империализмом, развиваясь, принял сложный 
характер

Подобные социальные процессы, наблюдавшиеся в арабс
ких странах, оказывали непосредственное влияние и на наци
ональные. что, как правило, вело к рождению и развитию зави
симых от империализма сил и режимов. Крупнейшие нефтя
ные запасы арабских стран способствовали еще большему 
упрочению империалистического господства. С этой точки 
зрения, арабы, освободившись от ярма Османской империи, 
на этот раз попали под контроль более сильных государств 
Это обстоятельство привело к созданию структур, которые фак
тически имели форму колониального правления Эти структуры 
просуществовали до Второй мировой войны.

В этот период на Среднем Востоке две силы: турецкая бур
жуазия и английский империализм — постоянно сталкивались 
по проблеме Мосула. Турецкая буржуазия, возникшая в качес
тве наследницы Османской империи, заявляла о своем праве 
на Мосул, ссылаясь на то, что он входит в состав границ «на
ционального обета», который был принят еще раньше. Однако 
англичане, которые тоже зарились на нефтяные богатства 
Мосула, начали жестокую борьбу с турецкой буржуазией за эту 
территорию. Пользуясь, в частности, курдскими движениями, 
они сумели устранить турецкую буржуазию. Мосульский вопрос 
был окончательно решен в 1926 г. в результате договоренности, 
направленной более всего против Курдистана, и противоречия 
между двумя сторонами ослабли. Более того, с передачей Ха- 
тая в 1936 г. под турецкое господство были устранены противо
речия между французским империализмом и турецкой буржуа
зией.

В этот период наблюдались некоторые движения и среди 
народов Среднего Востока. Арабская национальная буржуазия,
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не имевшая большой силы, но выступавшая против Османс
кой империи, и теперь выступила против английского и фран
цузского империализма и, чтобы создать свое собственное не
зависимое национальное государство, начала вести вооружен
ную борьбу. В результате этой борьбы сначала Египет, затем в 
начале 1930-х годов Ирак, позже Сирия, а также другие арабс
кие страны добились независимости. Однако, как правило, гос
подство империализма над этими государствами продолжалось 
Хотя в этом регионе господствующими силами были Англия и 
Франция, турецкая буржуазия, создавшая сильное государст
во, тоже укрепляла свое господство в этом регионе. Английс
кий империализм, с давних пор державший под своим 
контролем Иран, в результате создания СССР и, особенно, уси
ления в стране централизованного авторитарного режима Р е за -  

ш а х а  ослабел Как и в Турции, в Иране тоже возникла сильная 
централизованная власть, и господство империализма над этой 
страной приняло ограниченный характер. В то время как в араб
ских странах империалистическое господство продолжало ос
таваться сильным, в Турции, Иране и Афганистане, благодаря 
помощи СССР, оно в значительной степени ослабло. Другими 
словами, эти страны, пользуясь равновесием, установленным 
между Советским Союзом и империалистическими государства
ми, смогли в значительной мере защитить свою независимость. 
Эти три ключевые страны, находившиеся между империалис
тическими государствами и Советским Союзом, укрепили свои 
центральные структуры, защитили независимость и, опираясь 
на это, добились определенного экономического развития. Тур
ция в этот период стремилась стать более влиятельной, заклю
чая Б а г д а д с к и й  пакт, она рассчитывала захватить власть над 
народами региона, но из-за более сильных империалистичес
ких государств не смогла добиться этой цели, и в 1930-е годы 
сама не смогла не попасть под влияние империалистических 
государств.

Как мы отметили выше, в этот период национально-освобо
дительные движения на Среднем Востоке, кроме турецкого 
национально-освободительного движения, не были сильны
ми. Главными причинами (наряду с отсутствием сильной наци-
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ональной буржуазии) были чрезмерная слабость пролетариа
та, а также существование в регионе феодализма, продолжав
шееся сотни лет

Кроме того, в соответствии с политикой «разделяй и власт
вуй», которую, в частности, проводил империализм, разделе
ние арабских территорий на мелкие эмираты и шейхлики пре
пятствовало рождению и развитию сильного арабского нацио
нально-освободительного движения. Поэтому в период между 
двумя мировыми войнами господствовал на Среднем Востоке 
застойный строй, что не позволило, как это было в Индокитае, 
на практике добиться национального освобождения. В то время 
как в Индокитае под социалистическим руководством развива
лись национально-освободительные движения, на Среднем 
Востоке рождение движений такого типа не представлялось 
возможным. Местные господствующие классы, как правило, 
сумели договориться с империализмом и стали его прислужни
ками. Здешние силы не стали бороться за создание независи
мых государств.

Распад Османской империи, 
развитие турецкого национализма 
и рождение Турецкой Республики

В предыдущих главах мы всесторонне рассмотрели, в каких 
исторических условиях возникла турецкая буржуазия и как она 
развивалась. Вопрос, который мы рассмотрим теперь, имеет 
прямое отношение к предыдущему. По этой причине для поз
нания процессов, которые возникли в Турции в период между 
двумя мировыми войнами, необходимо рассмотреть состояние 
турецкого буржуазного движения перед войной и показать про
исходившие процессы, в частности, на примере деятельности 
партии «Единение и прогресс».

Турецкая буржуазия, совершившая руками младотурков в 
1908 г революцию сверху донизу, как мы отмечали раньше, в 
условиях ускорения блокизации. приведшей к распаду Импе
рии. а также из-за невозможности вести государственную по-
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литику, в прошлом опиравшуюся на англичан, с помощью орга
низации «Единение и прогресс» несколько упрочила свое гос
подство в государстве

В частности, сползание Османской империи к пропасти тол
кало турецкий национализм и его представителей к махровому 
шовинизму. Турецкая буржуазия хорошо знала, что развал 
Империи будет означать и ее конец, но, поскольку не могла 
предотвратить этот процесс, начала действовать против фео
дальных сил и султаната. Если взять во внимание состояние, 
наблюдавшееся после того как турецкая буржуазия взяла под 
свой контроль власть в 1908 г., то будет видно, что этот класс, 
лишенный основы материального развития, в данный период 
начал рваться к господству, которое было ему не по силам В то 
же время она установила тесные отношения с германским 
империализмом. По этой причине партия «Единение и про
гресс», являвшаяся представителем турецкой буржуазии, про
водила политику, носившую характер авантюризма и махрово
го шовинизма. В этот период господство, которое установила 
турецкая буржуазия в государстве, было половинчатым, то есть 
турецкая буржуазия полностью не порвала свои связи с султа
натом и пошла на разделение власти с ним. Причиной этого 
были слабость турецкой буржуазии как класса, неумение ее 
включиться в процесс капитализации, начиная с экономичес
кой основы, прочность феодальной прослойки в надстройке и, 
в частности, в политической сфере. Это обстоятельство обя
зывало обе силы заключить союз и привело к тому, что власть 
приняла полубуржуазный и полуфеодальный характер. Партия 
«Единение и прогресс», в частности, вместе с феодальными 
паша правила государством. К этому следует добавить, что пер
воначальное приобщение к власти турецкой буржуазии было 
осуществлено в неблагоприятных внутренних и внешних усло
виях Между тем существовавшее движение за установление 
системы блоков прямо вело мир к войне. В результате Османс
кая империя должна была войти в один из блоков Равновесие, 
установленное еще раньше между Англией, царской Россией и 
Германией, нарушилось Потому-то эти три государства опре
делились между собой и блокировались друг против друга. В
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этой обстановке Османская империя тоже должна была опре
делиться И она отдала предпочтение германскому империа
лизму. Причиной того, что турецкая буржуазия отдала предпоч
тение германскому империализму, было то, что ее беспокоила, 
как это было в период Абдул Хамида, защита целостности 
Империи.

Более того, германский империализм, невзирая на средст
ва, пытавшийся расширить свои экономические интересы, на
ходился очень далеко от Османской империи и раньше других 
стал усиливать свое влияние. Он не представлял из себя рас
кольнической силы подобно английскому империализму и рус
скому царизму. Географическая отдаленность германского им
периализма, расширение его экономической сферы, в частнос
ти, а также его возникновение в качестве элемента равнове
сия, направленного против русского царизма, английского и 
французского империализма сделали турецкие господствующие 
классы (абсолютизм Абдул Хамида, а позже и младотурок) сто
ронниками политики германского империализма. Эти классы 
думали, что, став сторонниками германского империализма, они 
сумеют защитить под своим буржуазным господством целос
тность Империи на севере от русского царизма, на юге -- от 
английского империализма. Когда германский империализм при
знал и д е о л о г и ю  т у р а н и з м а ,  то есть когда встал вопрос о це
лостности тюркского мира, и когда туранизм смешался с па
нисламизмом, империалистические действия турецкой буржу
азии находили поддержку и приобретали силу.

Причина поддержки исламской идеологии германским им
периализмом состоит в том, что он стремился отдалить мусуль
манские народы от английского империализма и взять их под 
свое господство. Что касается поддержки туранизма, то это 
было вызвано стремлением освободить тюркоязычные на
роды царской России с помощью анатолийских турок и взять их 
под свой контроль. В свою очередь, турецкая буржуазия, с 
помощью этих двух политических направлений планировавшая 
установить господство как над исламским миром, так и над 
тюркскими народами, добивалась, чтобы германский империа
лизм признал эти планы. В результате Османское государство
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решило вступить в Первую мировую войну на стороне сильно
го союзника — Германии. Поскольку казалось, что эта война 
сумеет удовлетворить требования турецких буржуазных наци
оналистов, совпадавшие с требованиями Германии, эти две 
силы совместно выступили в мировой войне.

Вступая в Первую мировую войну, турецкая буржуазия стре
милась вернуть свои территории и страны, захваченные в про
шлом английскими и итальянскими империалистами, подчи
нить себе тюрок Кавказа и Средней Азии, находившихся под 
господством русского царизма, усилить свое влияние на Иран 
и распространить его на Афганистан и Индию. С этой целью 
турецкая буржуазия приняла участие во многих войнах в Егип
те, Иране и на Балканах. Она использовала народ Анатолии 
во имя этой империалистической авантюристической полити
ки. Между тем турецкая буржуазия не обладала силой, кото
рая могла бы осуществить подобную империалистическую по
литику, потому что у нее не было прочной экономической ос
новы, более того, она не смогла создать себе даже капиталис
тической экономической основы. В результате не представля
лось возможным установить господство над такой обширной 
территорией, опираясь только на политическую и военную силу. 
По этой причине проводимая политика была полностью аван
тюристической, махровой и шовинистической. Погоня класса, 
организации или личности за целью, не соответствующей их 
силе, ничего не представляет из себя, кроме авантюризма 
Тот факт, что народы, еще в прежние времена жившие под 
господством Османской империи, управлялись и подавлялись 
господствующими силами турецкой нации, что турецкая 
буржуазия, пользуясь господством, стремилась упрочить свою 
экономическую основу и установить господство над тюркским 
миром, что германский империализм оказывал ей 
определенную поддержку, и направил турецкую буржуазию по 
пути авантюризма. Кроме того, сотрудничество с феодальным 
режимом сделало неизбежным проведение такой реакционной 
политики.

Соглашательство с германским империализмом вне страны 
и внутри ее с феодальной кликой привело к тому, что турецкая
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буржуазия стала рассматривать свою силу выше материаль
ных возможностей и преувеличивать их. Шовинистические 
убеждения и цели, которых она придерживалась, классы и силы, 
с которыми заключала союзы, привели ее к политическим ам
бициям, которые также не соответствовали возможностям. 
Естественно, это, в свою очередь, привело к тяжелому пораже
нию турецкой буржуазии, к падению ее как класса, достигшего 
власти. Завершение крупным поражением всякого авантюрис
тического течения представляется неизбежным И авантюрис
тическое течение турецкой буржуазии как класса не смогло спас
ти ее от поражения в войне.

Без сомнения, развитие турецкой буржуазии ускорилось во 
время войны. Этому способствовали решения, связанные с 
отменой первоначальной капитуляции, другие факторы, осущес
твленные в течение войны, что, в свою очередь, несколько 
уменьшило экономическую зависимость турецкой буржуазии. 
Кроме того, в ходе войны было захвачено имущество многих 
людей в разных странах, проводилась политика спекулятивной 
экономики. Следовательно, турецкая буржуазия стремилась 
использовать войну для своего экономического усиления. Од
нако такое развитие, обеспеченное в экономической сфере ту
рецкой буржуазией, было пустым развитием, потому что оно не 
опиралось на нормальное экономическое развитие. Турецкий 
национализм, связанный с этой формой развития экономики, 
тоже получил определенное развитие.

Союз балканских народов, заключенный фактически нака
нуне войны, отпадение этих народов от Империи, а также дви
жения сопротивления армян, греков и арабов на востоке при
вели к еще большему ожесточению турецкого национализма 
Турецкий национализм хотел как можно раньше приостановить 
эти процессы и создать сильную буржуазную нацию. В частнос
ти, балканский опыт вынудил турецких националистов начать 
туркизацию в Восточной Фракии и Западной Анатолии. Кроме 
того, во время войны иммиграция туремкого населения из Бал
кан привела к резне греческого населения, а также подготови
ла почву для геноцида армянского народа в последующий пе
риод.
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Освобождение балканских народов часто напоминало ту
рецким националистам о потере Балкан. Вместе с тем они счи
тали, что армянское национальное движение, развиваясь, мо
жет охватить и Анатолию, а греческое — Западную Анатолию, 
и поэтому подняли варварские истерические вопли. Турецкие 
господствующие классы, с одной стороны, готовили планы осу
ществления геноцида армян, с другой — стали создавать под
польные организации для высылки греческого населения в Гре
цию и на прибрежные острова. Самые главные действия ту
рецких националистов были продуманы и выполнены с учетом 
грозящей опасности, В то время как турецкая буржуазия, при
дя к власти, с одной стороны, прилагала всевозможные усилия 
для развития турецкого национализма с помощью государствен
ных структур, с другой — посредством спецслужбы, похожей 
на нынешнюю организацию национальной информации (MIT), 
приступила к подготовке геноцида армянского народа. И, кро
ме того, стала целенаправленно и систематически выполнять 
другой свой план — план очищения Западной Анатолии от гре
ков Самым важным из предпринятых действий была национа
лизация «неверного Измира.". Измир, три четверти населения 
которого состояло из нетурецких народов, в результате дикого 
террора был очищен от не турок. Против нетурецкого населе
ния здесь систематически применялись экономические бойко
ты. саботажи и другие дискриминационные действия. В резуль
тате насильственного выселения не турок, Измир был «нацио
нализирован».

Именно в этот период впервые стали применять насиль
ственную ассимиляцию, турецкий язык стал официальным язы
ком, турецкая буржуазия, опираясь на государство и исполь
зуя силу, стремилась укрепиться, а взгляды тюркизма, превра
тившиеся в официальную идеологию, пытались силой навязать 
населению. Все эти принудительные шовинистические и наци
оналистические меры получили еще большее развитие во 
время войны. Если принять во внимание правила и законы во
йны, то станет ясно, что в этот период было легко осуществлять 
резню и захват имущества других народов. Собственно, гено
цид армянского народа был осуществлен в самый разгар во-



йны. Выселение большей части греческого населения тоже 
было проведено во время войны. И выселение значительной 
части курдского населения стало возможным тоже во время 
войны. «Младотурки (националисты из общества «Единение 
и прогресс»), которые стали править Османской империей, 
являвшейся военным феодальным империализмом, развивая 
идеологию туранизм а, имевшего цепью объединить  
тюркский мир, преследовали империалистические намерения 
Опираясь на отношения, установленные с германским 
империализмом, и жестокий режим, созданный ими, они 
приняли участие в Первой мировой войне. В течение войны 
они осущ ествляли ж естокую  политику у гн е те н и я  
трудящихся народных масс внутри страны, а также резню 
народов вне ее. С о тн и  ты сяч  курдов подверглись  
насильственному выселению, большая часть из них погибла 
в Торосах, а более миллиона армян подверглись геноциду».1

В результате можно констатировать: насильственное раз
витие турецкой буржуазии было обеспечено войной.

Однако ни германский империализм, на который опирались 
вне страны, ни реакционные жестокие акции, применявшиеся 
внутри страны, не смогли воспрепятствовать свержению влас
ти турецкой буржуазии. Хотя турецкая буржуазия обеспечила 
определенное идеологическое, политическое и экономическое 
развитие, как только благоприятные условия войны прекрати
лись. попала в вакуум, и «великое турецкое буржуазное гос
подство» было свергнуто — почти через восемь лет после сво
его возникновения. Причиной столь быстрого падения власти 
турецкой буржуазии были чрезмерная слабость буржуазии как 
класса, политика репрессий и давления на народы внутри стра
ны, а также заключение союза с германским империализмом, 
который проводил политику авантюризма.

Первая мировая война завершилась поражением блока, 
возглавлявшегося германским империализмом. Поскольку Ос
манская империя находилась в этом блоке, то и она потерпела 
тяжелое поражение. Хотя английские и французские империа

1 Kurdistanda Zorun rolu, 163.
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листы стали победителями, они тоже вышли из войны весьма 
слабыми. С одной стороны, разрушение их экономики, сдругой 
— возникновение острого кризиса в социальном строе этих 
стран, а также развитие борьбы пролетариата, которая могла 
бы завершиться революцией, тоже привели эти силы к краю 
огромной пропасти. Царская Россия, являвшаяся союзником 
этих двух государств, в результате Великой Октябрьской рево
люции 1917 г. распалась. Положение, в котором находились 
Франция, Англия и царская Россия, тоже затрудняло осущес
твление плана раздела Османской империи, о чем эти силы 
мечтали еще раньше.

Свержение царского режима в России и победа Октябрьс
кой революции являлись очень важным моментом в| решении 
этого вопроса, потому что Россия была близким соседом Ос
манской империи. Согласно плану царизма предполагалось 
установить господство России над территориями Армении и 
Курдистана, входившими в состав Османской империи, а так
же контроль над Заливами. Поскольку в результате Октябрьс
кой революции стало невозможно выполнить этот план цариз
ма. зависимое положение английских и французских империа
листов тоже затруднилось. Если добавить к этому, что Октябрь
ская революция открыла путь развитию пролетарских 
революционных движений, и в частности, во Франции и Анг
лии, а также подавила контрреволюцию в России, то станет 
понятной невозможность успешного выполнения задуманного 
плана раздела Османской империи. Но в правовой сфере рас
пад Османской империи был обеспечен. В частности, с заклю
чением С е в р с к о г о  д о г о в о р а  это дело было осуществлено в 
международной сфере и согласно международному праву. Од
нако на практике из-за причин, о которых мы говорили выше, 
было трудно обеспечить вступление этого договора в силу.

По этой причине Англия, стремившаяся реализовать Сев
рский договор, постаралась опереться на греческую буржуазию. 
Греческие войска, которые в качестве силы должны были при
менить этот договор, были направлены вначале в Западную 
Анатолию, а затем и в Центральную. Подобное развитие собы
тий вызвало сильную реакцию протеста турецкого народа. Пос-
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кольку речь шла о лишении безопасности личности и имущест
ва, то б ы л о  не слишком трудно начать повстанческое движение, 
охватившее все слои народа. Вместе с тем рост армянского 
национального движения после поражения османских войск в 
1918 г. и путь возвращавшихся из Армении армян по направле
нию к Эрзуруму и Сивасу поставили на первый план сопротив
ление турецкого и курдского населения, проживавшего на этих 
территориях, вернее выступление господствующих слоев этих 
народов. Таким образом, с одной стороны, на Западе угроза 
греческих войск жизни и имуществу народа, с другой — на Вос
токе жестокое обращение армянской буржуазии с курдами и 
турками быстро привели к сопротивления и создали благопри
ятные условия для провала Севрского договора. На этой осно
ве в 1918 г. было создано сначала О б щ е с т в о  з а щ и т ы  прав 
Т р а б з о н а ,  затем в Эрзуруме — О б щ е с т в о  з а щ и т ы  прав 
В о с т о ч н о й  А н а т о л и и .  Постепенно 8 Восточной Фракии, в 
Эгейском регионе и других местах ускорилось создание 
подобных обществ, являвшихся формой объединения ага и 
знати. «Люди, объединившиеся в этих местах, представляли 
множество социальных слоев и политических взглядов Одну 
сто р о н у  представляли юристы, врачи и то р го вцы  в 
европейской одежде, а такж е  репиги<?зные деятели, 
служители в чалме, другую — курдские шейхи, либеральные 
землевладельцы и офицеры. Более того, тогда командующим 
был генерал».'

Эти общества создавались с целью оказать сопротивление 
господству греков и армян, защитить здешние земли с помощью 
отрядов ага и знати В этих условиях султанский режим в Стам
буле фактически пал и потерял всю свою силу. В руках 
английского империализма султанский режим превратился в кук
лу. Речь уже не шла о создании какого-либо правительства на 
развалинах Империи С падением господства турецкой буржу
азии существование султана носило чисто символический ха
рактер, сформированное правительство сумело сохранить не
значительное влияние только в Стамбуле, а поскольку это вли- 
яние определялось англичанами, то само правительство ниче-

1 Johannes Glasneck . Kemal Ataturk ve Qagda? Turktye.
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го из себя не представляло После Муданийского и Мудросско- 
го перемирий османские войска стремились сохранить свое гос
подство в Анатолии, Армении и Курдистане, но, не получая до
лжной поддержки султанского правительства, не смогли достиг
нуть своей цели. Султанский режим мог влиять на войска толь
ко с разрешения англичан.

По причинам, о которых мы говорили выше, империалисти
ческие государства не могли заполнить вакуум власти, возни
кший в Турции. Другими словами, поскольку царизм пал в Рос
сии, англичане ослабли в экономическом и военном отноше
нии, а французы, будучи ослабленными экономически, устре
мились к захвату доли не в Анатолии, а в Сирии И'Ливане, этот 
вакуум власти они не смогли заполнить Кроме того, итальян
цы хотя и были слабыми, но стремились установить свое вли
яние в районах Муглы и Антальи Однако и это не могло устра
нить вакуум власти. Действия греческих войск, призванных осу
ществить эту цель, скорее привели к усилению существующего 
вакуума власти и хаосу, а также к мобилизации народа на борь
бу Как только в результате нашествия греческих войск возни
кли угроза жизни и имуществу, а также вакуум власти, армян
ское и греческое движения — создались условия для развития 
национально-освободительного движения в Анатолии и Курдис
тане. Определяющими условиями могли быть:

1) Падение русского царизма, который мог установить свое 
влияние в Армении, Курдистане, Стамбуле, а также в Проли
вах, имевших важное жизненное значение для Анатолии, воз
никновение в результате подавления контрреволюции и разви
тия Октябрьской революции СССР, ставшего сильным союзни
ком национально-освободительных движений

2) Недееспособность султанского режима в Стамбуле под 
воздействием английского влияния

3) Неспособность английских и французских империалис
тов военным путем установить господство над Анатолией и 
Курдистаном из-за слабости метрополий.

4) Серьезное посягательство армянского буржуазного осво
бодительного движения на интересы мусульманской знати и 
деребеев и, более того, местами угроза покушения на жизнь и
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имущество народа.
5) Отсутствие в условиях нашествия греческих войск без

опасности жизни и имущества на Западе, а также начало со
противления народа в такой ситуации, защиты своих законных 
прав Все эти объективные факторы показывали, что в Анато
лии . в Курдистане возникла обстановка сопротивления.

Параллельно с объективными факторами развивались и 
субъективные Во-первых, следует отметить, что Анатолия была 
охвачена стихийными народными движениями. Как мы отмети
ли выше, началась борьба народа против греков и армян, а 
также против французской оккупации на юге страны Во-вто
рых, хотя турецкая буржуазия фактически лишилась власти, 
боевики организации «Единение и прогресс», сыгравшей свою 
роль в прошлом, разбрелись по всем уголкам Анатолии. Были 
приняты решения об аресте боевиков, которые могли включить
ся в народное сопротивление в различных районах Анатолии, 
а также легко организовать его

После того как боевики стали руководящей силой этих со
противлений, они смогли обеспечить их организованность, при
дав борьбе осознанный характер. В этой ситуации можно гово
рить о рождении нового буржуазного движения. В результате 
турецкая буржуазия добилась условий, позволяющих снова 
взять в свои руки утерянную власть Вместе с тем следует от
метить, что фактически между народным движением в Анато
лии и турецким буржуазно-националистическим движением не 
было серьезных связей Между ними были определенные раз
личия. Однако бегство в Анатолию в качестве военных преступ
ников турецких националистов создало для них благоприятную 
обстановку для того, чтобы снова возглавить движение. С по
мощью этих сил в Анатолию было перенесено становление и 
развитие националистической идеологии — важного субъек
тивного условия развития национально-освободительного дви
жения

В то же время нельзя сказать, что государство в Анатолии 
полностью распалось. Хотя вопрос о разоружении Османского 
государства встал, усилился контроль империалистических го
сударств в общем и английских империалистов в частности;
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значительная часть государственного аппарата и. в частности, 
военных структур находилась под контролем турецких нацио
налистов. Среди них важное значение имели 14-й и 15-й корпу
са, дислоцированные в Эрзуруме.

Это говорит о том, что на практике все вооружение не было 
брошено. Более того, местное руководство, каймакамы и дру
гие чиновники, находились на местах и слушались турецких 
националистов. И гражданский государственный аппарат еще 
не полностью распался в этот период Хотя и были сторонники 
султанского режима среди государственных чиновников, мно
го было и тех, кто поддерживал отношения с националистами 
Эти благоприятные внутренние и внешние факторы привели к 
тому, что национально-освободительное движение, охватившее 
Анатолию, будучи связанным с Октябрьской революцией, вна
чале хотя и ограниченно, но носило антиимпериалистический 
характер и имело предпосылки успеха.

Однако следует подчеркнуть, что подобная положительная 
субъективная среда возникла не в результате сознательной 
деятельности буржуазии Дело в том, что эта буржуазная наци
ональная революция не была той революцией, которую годами 
готовили буржуазные националисты. Успешный ход народного 
движения, вспыхнувшего в Анатолии в этих условиях, стал 
возможным в значительной мере в результате Октябрьской 
революции, из-за относительной слабости империалистичес
ких государств, безответственных шовинистический действий 
армянской буржуазии, лишенной тактики и союзов, а также за
хватнических устремлений греческой армии. Все движения в 
Анатолии развивались в такой среде и в таких условиях В 
Стамбуле буржуазные националисты, большинство которых 
составляли сторонники организации «Единение и прогресс», 
сумели воспользоваться этими благоприятными условиями и 
обстановкой Наряду с этим имелись и другие силы, которые 
хотели воспользоваться создавшейся удобной обстановкой Од
нако самыми организованными из них оказались турецкие на
ционалисты, имевшие опыт правления государством Более 
того, они составляли организованное сообщество, которое ор
ганизационный опыт приобрело значительно раньше Турец-



кие националисты долгое время руководили государством, по
лученным в наследство от Империи, и многому научились. Бо
лее того, они сохранили свою организационную структуру. Хотя 
националисты перестали быть в целом силой, которая могла 
править государством, очень многие их представители работа
ли как в низших органах государства, так и в обществе. В ре
зультате они смогли оказать влияние на национально-освобо
дительное движение.

Что касается народных масс и коммунистов, то их представ
ляли социалистические силы, которые, пользуясь опытом Ок
тябрьской революции, осуществляли свою деятельность в Ана
толии. Как и во всем мире после Октябрьской революции, в 
Анатолии тоже усиливалось влияние социалистов на освобо
дительные движения Социалистические группы, организован
ные в Стамбуле Ш е ф и к о м  Х ю с н ю ,  коммунистическая партия, 
созданная под руководством М у с т а ф ы  С у б х и  в Советском Со
юзе, были организациями, которые пытались возглавить наци
онально-освободительное движение в Анатолии. Кроме того, 
внутри Анатолии создавались народные руководящие силы В 
частности, движения сопротивления партизан, выступавшие 
против греческой оккупации, а также движения, действовавшие 
в форме народных советов в Эрзуруме и Трабзоне, носили в 
целом прогрессивный характер. В движении сопротивления в 
Анатолии они имели шансы на руководство. В частности, если 
бы эти силы, представлявшие главным образом мелкую буржу
азию и крестьянство, объединились с организованным движе
нием пролетариата, то это дало бы им возможность выступить 
в качестве серьезного соперника турецким буржуазным 
националистам. На национальное сопротивление Анатолии 
оказывало влияние и султанское правительство. Использова
ние им в различных формах государственной структуры, под
держка его империалистами, в частности, анатолийскими, по
казывают, что нужно было учитывать и султанское 
правительство в качестве авторитетной силы в Анатолии. Та
ким образом, в условиях национального сопротивления созда
лась ситуация, в которой действовали различные силы, имев
шие, в зависимости от своего положения и целей, свой подход
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к этой проблеме.
Давайте более подробно рассмотрим действия этих сил по 

отношению к национальному сопротивлению.
Как известно, султанское правительство в Стамбуле было 

сторонником английского империализма. Султанский режим, 
опираясь на английский империализм, а также на феодальных 
деребеев и религиозных деятелей, хотел вновь формировать 
государство в рамках границ, установленных Севрским дого
вором империалистов. Стамбульское правительство таким пос
тупком признавало свое капитулянтство и прислужничество 
Между тем народные массы были сторонниками сопротивле
ния и борьбы против империализма Султанское правительство 
не преследовало таких целей

Свое место занимали коммунистическая партия и народные 
партизанские отряды. Эти отряды не имели сознательной ор
ганизационной структуры. Они более всего выполняли роль 
боевиков в движении сопротивления. Нужно было, чтобы эти 
партизанские отряды достигли политической организованнос
ти. Не достигнув этого, они не могли играть роль авангарда в 
национально-освободительном движении Что касается комму
нистического движения, то оно, с одной стороны из-за органи
зационной слабости стамбульского крыла в Анатолии, а с дру
гой — из-за организационной слабости крыла Мустафы Субхи, 
созданного в Советском Союзе и находившегося в Баку, было 
далеко от руководящей роли

Руководство коммунистического движения в национально- 
освободительной борьбе стало возможным потому, что оно 
объединилось с партизанскими отрядами, а также создало со
бственные организации в важных пунктах Анатолии Кроме того, 
лидирующей роли коммунистического движении способствова
ла сложившаяся обстановка. К тому же поддержка коммунис
тического движения Октябрьской революцией и участие в нем 
широких народных масс увеличивали его шансы на руководст
во национально-освободительным движением.

Что касается положения буржуазных националистов, то сле
дует отметить, что наиболее удачливые руководители вышли 
именно из их среды. Как мы отмечали ранее, национальная
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буржуазия в прошлом приобрела опыт по руководству государ
ством. Этот класс держал в своих руках различные военные и 
политические структуры государства Представители этого клас
са, преследуемые из-за участия в геноциде армян, в качестве 
военных преступников разбрелись по Анатолии, захватилиру- 
ководство в д в и ж е н и и  н а ц и о н а л ь н о й  ар м и и , в различных 
структурах народного движения Анатолии. Таким образом, у них 
была партийная организация, и они имели определенное 
влияние на гражданские и военные структуры государства.

Буржуазия как класс получила заметное развитие в Анато
лии в 1920-х годах. Турецкая буржуазия, сформировавшаяся 
вместе с развитием капитализма, которое было обеспечено в 
результате применения силы в войне, после войны стремилась 
сохранить ситуацию. Этот класс не намеревался оставлять 
какую-либо территорию под влиянием анатолийских греков, 
армян и греков. Он проявлял огромные усилия, чтобы не от
дать им территории, находившиеся в его руках. Национальная 
армия, собственно, представляла различные слои этого клас
са и организовывалась в этих слоях. Короче говоря, существо
вала классовая основа, на которую могли опереться турецкие 
националисты. Тот факт, что турецкая буржуазия, заметно раз
виваясь, достигла экономической, материальной основы, в зна
чительной мере создала собственные руководящие кадры, а 
также что националисты имели большее влияние в военных и 
гражданских государственных структурах, показывал, что руко
водство национально-освободительным движением возьмет на 
себя турецкая буржуазия 8 условиях, когда националистичес
кое руководство стремилось упрочить свое положение, пос
кольку султан не был сторонником сопротивления, а коммунис
ты, находившиеся вне страны, не могли прибыть в Анатолию и 
в Стамбул (который был оккупирован и в нем действовали ор
ганизации рабочего класса) возникла ситуация в пользу наци
оналистов. а социалистическим силам был нанесен вред Сле
дует отметить, что в Анатолии не было сильного рабочего клас
са, на который могли опереться коммунисты. Однако, как мы 
отмечали ранее, поддержка коммунистического движения Со
ветским Союзом и объединение коммунистов с партизанскими
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отрядами создали условия для взятия руководства В этих ус
ловиях турецкие националисты нанесли удар как по парт
изанскому движению, так и по коммунистическому Как только 
они почувствовали угрозу их власти и руководящему 
положению со стороны этих сил, они нанесли тяжелый удар 
обоим движениям

Султанский режим, увидев, что вакуум власти устраняется 
националистами, организовал несколько реакционных выступ
лений с целью помешать этому. Вспыхнувшие восстания в 
Адапазары, Дюздже, Болу и Йозгате были реакционными, спро
воцированными султанским режимом — сторонником англий
ского империализма. Народное движение подавило эти реак
ционные восстания, однако плоды победы достались национа
листам В результате после подавления народным движением 
контрреволюционных выступлений, организованных султанс
ким режимом, националистам не трудно было нанести тяже
лый удар коммунистическому и партизанскому движениям, уг
рожавшим их власти с другой стороны, то есть «слева». Турец
кие националисты, еще не создав мощного национально-осво
бодительного движения, не оказав сильного сопротивления 
греческой оккупации и не одержав победы, захотели избавить
ся от коммунистов. Нанесение серьезных ударов партизанско
му движению и стремление партизан влиться в регулярную 
армию сыграли большую роль в подавлении коммунистическо
го движения. Если бы в войне против греческой оккупации парт
изанские отряды не попали под контроль националистов, а 
смогли бы принять руководство коммунистов, то это обстоя
тельство представляло бы большую опасность, с точки зрения 
борьбы за власть, для националистов. По этой причине, еще 
не завершив войну против греческой оккупации, националисты 
постарались подавить партизанское движение. Например, ког
да греческие силы еще находились в Кютанье, Исмат Инёню 
подавил партизанское движение и стал принимать меры по 
созданию регулярной армии. Эта акция была осуществлена 
совсем реакционным способом и имела цель ликвидировать 
руководящую роль народного движения в национально-осво
бодительной борьбе Переход Черкеса Этхема на сторону гре



ческих сил стал поводом для этой акции. Между тем буржуазия 
фактически сама организовала этот конфликт с целью осла
бить влияние народа в борьбе за власть в будущем В то же 
время в 1921 г., то есть еще не выступив серьезно против/гре
ческих оккупационных сил, она организовала заговор против 
Мустафы Субхи, стремившегося всеми силами заключить союз 
с националистами. В результате различных действий кемалис
ты утопили в Черном море членов Центрального Комитета Ком
мунистической партии Турции. Таким образом, в конце 1920 г. и 
начале 1921 г. были разгромлены как партизанское движение, 
так и коммунистическое. Еще раньше реакционные восстания, 
спровоцированные султаном в Анатолии, были подавлены с 
помощью партизанских сил. Таким образом, в качестве един
ственной руководящей силы в национально-освободительной 
борьбе остались только турецкие националисты.

В этой связи следует остановиться еще на одном моменте. 
Национальное сопротивление в Анатолии не было сопротив
лением только турецкого народа. В нем есть определенная 
доля и курдского народа В частности, в движении сопротивле
ния французским оккупационным силам на юге влиятельную 
роль сыграл курдский народ. «Партизанские отряды Южной 
Анатолии в районах Мараша, Аданы, Урфы, Тарсуса и Мар- 
сина нанесли тяжелые удары по французским оккупационным 
силам. Партизанские отряды, разгромив французскую диви
зию в Мараше, освободили город и его окрестности, а в Урфе 
французский гарнизон был вынужден сдаться» ’ .Кроме того, 
на юге в движении национальных сил против армян важное 
место занимали курдские шейхи, ага и вожди племен. Таким 
образом, курдский народ, участвуя в сопротивлении в Анатолии, 
в соответствии с собственными интересами вел борьбу, 
носившую антиимпериалистический характер. Если часть 
курдских феодалов действовала заодно с султанским режимом
— сторонником английского империализма, то часть 
курдского народа представляла сопротивленческую сторону,

1 Dimitr §i§manov, Turkiye ve Sosyalist Hereketi, 
Beige Yayinlari, s. 62
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участвуя в национальном движении, которое вела турецкая 
нация в Анатолии.

Однако, во главе курдского народа, участвующего в сопро
тивлении, не было ни коммунистов, ни националистов Против 
армянской и французской опасности выступили лишь некото
рые вожди племен и их окружение. Позже националистам не
трудно было перетянуть на свою сторону этих вождей племен.

Следовательно, вначале курдский народ вел антиимпериа
листическую борьбу. Однако турецкие националисты с бамого 
начала сумели использовать этот потенциал в своих интере
сах. Участие курдского народа в анатолийском сопротивлении 
пошло на пользу турецким националистам.

В  этот период курдская прослойка, сотрудничавшая с сул
танским режимом, была подавлена. Что касается д в и ж е н и я  

К оч ги р и , то оно фактически возникло в результате Севрского 
договора и деятельности О б щ е с т в а  к у р д с к о г о  в о з р о ж д е н и я  

Следует отметить, что это движение предусматривало созда
ние автономного Курдистана после падения османо-турецкого 
господства в Анатолии. Еще до того как турецкие националис
ты, собравшись в Анкаре, сформировали правительство, это 
движение было создано и начало борьбу за осуществление 
автономии. Хотя оно непосредственно не было направлено 
против турецкого национализма, то есть властей в Анкаре, ав
тономный Курдистан, зависимый от султанского режима, в про
цессе мог стать поводом для окончательного национального 
освобождения. Однако условия возникновения этого движения 
ограничили его рамками, определенными империализмом, и все 
решения его были в этих рамках. Это движение выражало ин
тересы курдских беев и вождей племен, желавших снова за
нять место в рамках статус-кво, установленных империализмом 
после распада Османской империи Хотя это движение 
вынашивало в себе национальные устремления и убеждения, 
большинство сил, руководивших им. шло за вилайетскими чи
новниками и намеревалось упрочить собственное влияние и 
положение. Когда в Анкаре формировалась центральная власть, 
эти лица тоже требовали предоставления им автономии, из-за 
чего и были подавлены анкарскими националистами
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Движение Кочгири возникло под влиянием Севрского дого
вора. Оно требовало выполнения программы автономии, впер
вые стремилось искать пути решения в рамках империалисти
ческой системы и пыталось курдистанскую проблему решить 
вне Османской империи. Тот факт, что движение Кочгири, по 
мнению националистов Анкары, главным образом ориентиро
валось на империалистическую систему стал причиной пора
жения этого движения, а затем и установленля сотрудничест
ва с турецкими националистами. Другой причиной поражения 
этого движения было то, что оно охватило весьма ограничен
ную территорию и не достигло национального уровня. Кроме 
того, было стремление развивать это движение, опираясь на 
остатки полков «хамидие». Это, в свою очередь, вначале при
вело движение к развитию сотрудничества с султанским режи
мом, а затем и к поиску путей сотрудничества с анкарским 
правительством, а также к нежеланию стремиться к прогрес
сивным национальным целям. В целом движение Кочгири 
вспыхнуло на ограниченной территории и выражало личные и 
семейные интересы курдских вождей племен и феодальных 
сил в этом регионе.

В такой обстановке рассматривать движение Кочгири как 
мощное движение, представлять его. сознательно или неосоз
нанно, как успех курдского национально-освободительного дви
жения, — означает служить классическому курдскому соглаша
тельскому национализму или защитить его законность. Другая 
реальность, возникшая в этот период, — это суть турецкого на
ционализма Турецкие националисты подавляли, с одной сто
роны. борьбу партизанских отрядов и коммунистов, с другой - 
такие движения, как движение Кочгири, которое могло привес
ти к удовлетворению возможных национальных требований 
курдского народа. В то же время они мешали этим движениям 
подняться до уровня национальных. Турецкие националисты, 
таким образом, заранее ограничивали возможности курдов 
и, особенно, курдских господствующих классов принять 
участие в установлении будущей власти. Это, в свою 
очередь, означало, что у власти должен находиться чистый 
турецкий национализм.
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Однако нужно делать различие и среди националистов. Как 
известно, самой большой организацией турецкого национализ
ма была партия «Единение и прогресс» Другой организацией 
была партия «Свобода и согласие» Последняя проводила по
литику султанского режима, находившегося под контролем ан
глийского империализма. По этой причине ее подход к нацио
нально-освободительному движению не отличался от подхода 
к этим силам Те, кто выступал против султанами ангАичан, пред
ставляли течения в партии «Единение и прогресс», преследо
вались как военные преступники. В результате они не могли 
легко раствориться среди народных масс. Народ считал их пре
ступниками и испытывал отвращение от такого руководства И 
поэтому круги, связанные с руководством в структуре партии 
«Единение и прогресс», имели очень мало шансов на руковод
ство в анатолийском сопротивлении. В свое время они устано
вили разные отношения с империалистами, совершили различ
ные преступления во время войны, занимались спекуляцией, 
уничтожали народ Анатолии в результате бессмысленных войн 

Данные круги не имели успеха и в этих войнах и терпели 
поражения. По этой причине не представлялось возможным 
организовать непосредственно в Анатолии движение под име
нем «Единение и прогресс»

В такой обстановке к власти пришла националистическая 
команда, называемая кемалистами. Условия, которые привели 
к руководству кемалистскую команду, можно представить 
следующим образом

В о - п е р в ы х ,  в целом в борьбе за власть положение других 
течений, кроме националистического, было слишком слабым 
Это обстоятельство и было фактором, усиливавшим в вопро
се власти как в целом национализм, так и кемалистский нацио
нализм, являвшийся одним из его течений.

В о - в т о р ы х ,  это условие усиливало кемалистское течение в 
националистическом движении, что, в свою очередь, привело к 
измене, поражению и бегству за рубеж руководящих кадров 
партии «Единение и прогресс», а также к тому, что эти круги,
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связанные с ней, не могли свободно перемещаться среди на
рода. Что касается кемалистских кадров, то они были вне про
блемы войны, не рассматривались как военные преступники и. 
хотя в начале войны даже выступали отчасти и сторонниками 
английского империализма, не стали выступать в поддержку 
германского империализма.

В-третьих, кемалистская команда представляла главным 
образом слои средней буржуазии. Партия «Единение и про
гресс» опиралась на компрадорские буржуазные круги, кото
рые с помощью сипы осуществляли свою деятельность в Стам
буле. Между тем кемалистская команда опиралась главным 
образом на мелкую буржуазию в армии и в государственных 
гражданских структурах, а также на среднюю буржуазию в Ана
толии, включавшую торговцев, знать и другие слои, была их 
представителем. «Самой сильной частью авангардных кадров 
национальной борьбы были военно-гражданские лица, бюрок
раты  и представители интеллигенции. Э ти  слои, которые 
как класс тя готе л и  к буржуазному образу жизни, нашли в лице 
знати силу, которая окажет им поддержку»1

Это обстоятельство позволило не усиливать внимание на 
эти слои, держать под своим контролем англичан и султанский 
режим, в частности, кадры других националистических тече
ний. В этот период нетрудно было удовлетворить официаль
ные национально-освободитепьныеустремпения кемалистской 
команды, которая пользовалась всеми этими условиями, опи
ралась на настоящую классовую основу, а также взять руко
водство этим движением. Кроме того, тот факт, что эта коман
да состояла из опытных тактиков и организаторов, позволил 
им ускорить процесс укрепления руководства Это руководст
во. укрепляя свое положение в национально-освободительном 
движении, использовало гражданские и государственные струк
туры и армейские подразделения, которые все еще не бросили 
оружия. В частности, чтобы подчинить себе все государствен
ные объединения в Анатолии, включилось в острую борьбу с

1 Dr. Qetin Yetkin. Turk Halk herketleri ve Devrimler, 
Milliyet yayinleri, s. 474
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султанским правительством. Кемалисты в целом успешно вы
шли из этой борьбы. Они легко использовали реакцию народа, 
направленную против нового подъема армянского движения и 
греческой оккупации, а также без труда сумели организовать 
выступление против армян и греков. Это обстоятельство, в свою 
очередь, привело к упрочению влияния кемалистского руковод
ства. Как только националисты достигли успеха в своем дви
жении, направленном в целом против сторонников султанского 
режима, партизанской борьбы, коммунистического Движения и 
курдов, в этих условиях стало неизбежным укрепление кема
листского руководства. После того, как турецкие националис
ты, опираясь более всего на регулярную армию, посредством 
некоторых успешных сражений против греческой оккупации, 
обеспечили национальное освобождение, они начали прини
мать меры по укреплению власти в границах, установленных 
«национальным обетом».

Прежде чем перейти к этому вопросу, следует более под
робно рассмотреть проблемы Севрского договора и «нацио
нального обета», отдельно охарактеризовать антиимпериалис
тическую и антифеодальную стороны турецкого буржуазного на
ционально-освободительного движения, а также отношения с 
Октябрьской революцией.

Севрский договор

Как известно, Севрский договор был международным дого
вором, который подписали империалистические государства, 
составлявшие тройственный союз, с целью обеспечить распад 
Османской империи Согласно этому договору, Османская им
перия подвергалась расчленению и разделению между различ
ными государствами Одним из самых важных недостатков до
говора было то, что он был подписан в условиях, когда Вели
кая Октябрьская социалистическая революция похоронила в 
истории русский царизм Что касается США, которые укрепля
лись в качестве новой империалистической силы, то они не 
обладали той мощью, которая могла бы занять место русского
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царизма Дело в том, что империализм США недавно вышел 
на международную арену, географически находился далеко. 
Вместе с тем, Севрский договор был запоздалым договором. 
Хотя войска Империи в значительной мере сохраняли свои силы 
главным образом до 1918 г., договор был подписан лишь спус
тя два года после этого. Естественно, этим, в свою очередь, 
воспользовались турецкие националисты, которые организова
лись раньше и подготовили движение в Анатолии. Противоре
чия между империалистами, их слабость сделали неизбежной 
запоздалость Севрского договора.

Другой особенностью Севрского договора была его проти
воречивость. Его содержание и политическая карта не были 
реалистичными. Западная Анатолия, выделенная для греков, 
Армения — для армян и Центральная Анатолия — для турок 
не соответствовали справедливому разделу и противоречили 
реальности эпохи. А самое главное было то, что существовали 
Октябрьская революциям национальное движение вАнатолии, 
которые представляли опасность для этого договора. Таковы 
причины возникновения мертворожденного договора. Что ка
сается империалистических государств, то они не обладали 
силой, которая могла бы реализовать условия этого договора. 
С одной стороны, противоречия между ними, с другой — от
сутствие военной силы, которая могла бы сделать договор 
действующим, препятствовали этому. Что касается греческих 
войск, подстрекаемых с этой целью, то они вызвали только 
сильное национальное сопротивление. Отношение 
Севрского договора к Курдистану мы рассмотрим позже в 
разделе о Курдистане. Однако здесь мы хотели бы отметить, 
что этот договор  был реакционным, противоречил 
национально-освободительным устремлениям народов В 
условиях, когда О ктябрьская революция открыла 
перспективу всемирного процесса, Севрский договор, 
являясь результатом противоречий между империалистами, 
не смог найти никакого решения для национального вопроса.
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Проблема «национального обета»

Турецкие националисты появились под лозунгом «нацио
нального обета». По их мнению, нельзя идти на уступку в во
просе о границах, установленных «национальным обетом». Ро
дина едина и не может быть разделена на части. Что означает 
этот тезис?

После Мудросского перемирия территории, где находились 
османские войска, были объявлены территориями, входивши
ми в «национальный обет». Другими словами, территории, ко
торые находились под контролем османских войск, были при
знаны как принадлежность родины и названы «национальным 
обетом», В самом названии нет какого-либо национального кри
терия Речь идет только о военных критериях Места, где нахо
дились османские войска, включались в целостность родины, 
и границы «национального обета» устанавливались на этой ос
нове. Где же находились турецкие войска в это время? Турец
кие войска потерпели поражение в Аравии, на Кавказе и на 
Балканах. Анатолия, Армения, Курдистан, некоторые районы 
юга, где большинство населения составляли арабы, север 
Алепо, Мосул, Батуми и другие места оставались под контролем 
османских войск. Националисты взяли за основу эти террито
рии в целях борьбы в будущем за власть, а также за определе
ние государственных границ. Намереваясь взять под свой кон
троль этот регион, они учитывали свои классовые силы и свое 
положение

Если бы кемалистские националисты, как это делали руко
водители партии «Единение и прогресс», стремились взять под 
свой контроль обширные территории, то турецкая буржуазия 
не могла бы добиться выполнения своих требований, и ее пол
ожение не было бы прочным. Например, националистическая 
прослойка, в которую входили Талаат-паша, Джемаль-паша и 
Энвер-паша, претендовала на обширную территорию. Эта 
прослойка питала большие надежды на сохранение за собой 
территории от Египта до Монастыря Однако сила класса, на 
который опирались кемалистские националисты, не позволяла
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установить господство над этой территорией. Отныне было 
невозможным и с помощью феодальных методов держать под 
своим господством эту территорию. Слабость как империализ
ма, так и класса, на который опирались турецкие националис
ты, сделали невозможной реализацию этих надежд. Кемалис- 
тское руководство не увлекалось такой мечтой и не совершило 
подобной ошибки Оно рассматривало территории, где плотно 
проживало турецкое население, скорее всего как территорию 
национального развития. В то же время кемалистское руковод
ство, которое за основу брало те территории, которые можно 
будет подчинить себе на национальной и классовой основе, а 
также привязать к себе вначале политически ив военном отно
шении, а затем и экономически, в этом вопросе было гораздо 
реалистичнее.

Границы «национального обета» не были чисто националь
ными границами. То есть эти границы не имели характер гра
ниц, в которых жила только турецкая нация В этих границах, 
наряду с курдским народом жили армяне, арабы, греки и дру
гие меньшинства. Однако совершенно ясно, что турецкий на
род составлял большинство в этих границах. Наряду с этим тот 
факт, что турецкий народ находился в центре других народов, 
что по сравнению с другими народами он был более организо
ванным, делал турецких националистов удачливыми. Границы 
«национального обета» включали чисто турецкие территории, 
маленькую часть территории арабов, греков и армян, а также 
значительную часть Курдистана. При рассмотрении границ 
«национального обета» следует иметь в виду, что они являлись 
не границами турецкой нации, а границами «остатка» Османс
кой империи. Вместе с тем нужно учитывать также, что когда 
турецкая буржуазия снова устремилась к власти, она попыта
лась использовать границы «национального обета», намере
ваясь сначала развивать его с военной и политической точки 
зрения, а затем и экономически. Кемалисты, пытаясь превра
тить свое государство в национальное, стремились и эти 
границы сделать национальными. Сущность национальной 
проблемы в республиканский период заключалась в этом 
факторе. Целью кемалистских националистов было создание
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«единой нации» в границах «национального обета» Все 
действия, направленные на национальное угнетение, были 
осуществлены на основе служения этой цели В соответствии с 
этой целью предполагалось ассимилировать национальные 
меньшинства, осуществить геноцид армян, в значительной мере 
выселить греков и утопить их в море В то же время турецкие 
националисты жестоко подавляли восстания курдов, подверга
ли этот народ ассимиляции, стремились уничтожить его В этот 
период система национального угнетения и положение класса 
буржуазии, снова захватившей власть, опирались на 
национальные цели этого класса, а также на экономическую 
структуру, созданную в рамках этих целей. Кроме того, истори
ческие особенности турецкой буржуазии вынуждали этот класс 
четко определить цели, о которых мы говорили раньше

Границы «национального обета» — это границы, установ
ленные на несправедливой основе. Игнорируя справедливые 
требования, с одной стороны, коммунистов, с другой — кур
дского народа, турецкий национализм, быстро захватив руко
водство национальным движением, которое вначале носило на
роднический характер, параллельно подтвердил несправедли
вость, нелогичность этих границ, а также шовинистические за
хватнические действия буржуазии Вначале имелась опреде
ленная справедливость в защите этих границ. В условиях, ког
да коммунисты были при деле и не слишком игнорировались 
требования курдского народа, можно было говорить о такой 
справедливости. Однако после того, как турецкие националисты 
захватили руководство национальным движением и подавили 
выступление курдского народа, эти рубежи перестали быть гра
ницами. установленными на справедливой основе Борьба за 
эти границы и создание в ее результате государства были про
грессивными событиями. Однако позже, в период, когда было 
установлено чисто буржуазное господство над этими граница
ми, когда, опираясь на это господство, были применены все 
формы национального угнетения, защита этих границ означа
ла бы служение буржуазному господству Так и было при со
здавшемся положении. Такова вкратце суть проблемы «нацио
нального обета».
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Антиимпериалистический характер 
турецкого 

национально-освободительного движения

Турецкое буржуазное национально-освободительное 
движение, или кемалистское движение, имело ограниченную 
антиимпериалистическую направленность Антиимпериализм 
этого движения являлся не основной, а вспомогательной его 
особенностью. Причина этого заключалась в следующем: в 
период, когда развивалось турецкое освободительное 
движение, антиимпериалистическая сторона буржуазии в мире 
в целом была ограниченной, и зависимость от империализма 
постоянно росла. В частности, течение, вызванное слабостью 
такого буржуазного класса, как турецкая буржуазия, сделало 
буржуазию зависимой от империализма в интересах ее даль
нейшего развития. Турецкая буржуазия не могла выступить 
против империализма. Собственно, кемалисты и не чувствова
ли необходимости в этом. «... Наша освободительная борьба 
проходила в соглашательских условиях с Англией. По словам 
Ататю рка, освободительная борьба была осуществлена без 
выступления против султана и Англии. Речь шла об анти 
империалистической борьбе, которая не направлялась 
против империалистических государств»'

И по этой причине противоречия и столкновения с импери
ализмом были ограниченными Другой причиной, мешавшей 
этому, было давление со стороны пролетариата. После того, 
как турецкая буржуазия подверглась давлению пролетариата и 
народного движения, ее антиимпериалистическая суть исчез
ла. Антиимпериалистическое движение, которое могло разви
ваться вглубь и вширь, поставило бы под угрозу руководство 
буржуазии, содействовало бы упрочению руководящего положе
ния пролетариата, и по мере развития народного движения кон
троль буржуазии над этим движением ослабевал бы. Короче.

1 Dogan Avcioglu, Milli Kurtulu? Tarihi-1838' den 1895' e,
I kitap, Tekin Yayinleri, s, 129- 130.
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существование коммунистического движения, которое опира
лось на Советский Союз, а также на партизанское движение, 
вышедшее непосредственно из народа, толкнуло турецкую бур
жуазию на соглашательство с империализмом.

В этой связи характерен также подход империализма к ту
рецкой буржуазии. Империализм не стремился выступать про
тив турецкой буржуазии и не хотел подавлять ее. А причина 
заключалась в следующем. Если бы он стал оказывать больше 
давления, то турецкая буржуазия была бы вынуждена еще 
больше укреплять отношения с Советским Союзом. Это могло 
бы породить действия, направленные против империализма 
Такое положение, в свою очередь, могло бы привести к ради
кализации национального движения. Кроме того, империализм 
имел свои планы относительно Анатолии. В Анатолии влияние 
греков и армян исчезало, вместо этого важное значение стало 
приобретать положение турецкой буржуазии Империализм 
принял во внимание это обстоятельство и оценил новое влия
ние турецкой буржуазии. Если принять во внимание, что в этот 
период Англия предоставила турецкой буржуазии план созда
ния Кавказской Федерации, направленной против Советского 
Союза, что предпринимались усилия посредством этой феде
рации заблокировать Советскую Россию, что это было принято 
турецкими буржуазными руководителями, то станет более по
нятным, какие усилия затрачивал империализм, чтобы привя
зать к себе турецкую буржуазию. Империалисты были убежде
ны, что смогут привязать к себе турецкую буржуазию, и счита
ли, что можно будет установить в Анатолии антисоветское бур
жуазное правление. По этой причине империалисты не хотели 
явно оказывать давление на турецкую буржуазию

Важной проблемой империалистических государств во гла
ве с Англией было их стремление познать Аравийский регион, 
захватить здешние нефтяные залежи. По этой причине англи
чане длительное время настаивали на своем решении пробле
мы Мосула и, чтобы захватить керкукскую нефть, вели борьбу 
до тех пор, пока не отняли Керкук у турецких националистов. 
Хотя Мосул находился в границах «национального обета», ке
малисты договорились с империализмом по его вопросу. Ан
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глийский империализм в результате этого соглашательства су
мел реализовать одну из самых важных своих целей. В этой 
обстановке в Анатолии не оставалось фактически региона, на 
который могли бы зариться империалисты. Как только Анато
лия перестала быть регионом, где могли происходить крупные 
сражения между империалистами турецкой буржуазии не было 
трудно укрепить свою власть здесь. Слабость турецкой буржу
азии как класса, потребность в помощи империализма для даль
нейшего развития, боязнь проле;арского и народного движе
ния в стране, существование СССР, а также нежелание импе
риалистических государств особенно давить на нее и установ
ление соглашательских отношений с ней послужили причиной 
того, что антиимпериалистическая сущность национального 
движения, которым руководила турецкая буржуазия, осталась 
ограниченной.

Антифеодальный характер 
турецкого национально-освободительного 

движения

Нужно говорить не об антифеодальной стороне кемалис- 
тского движения или национально-освободительного движе
ния, которым руководили кемалисты, а наоборот, о его фео
дальной стороне. Успех национально-освободительной борь
бы турецкой буржуазии был обеспечен, главным образом, бла
годаря опоре на феодалов. Причиной этого опять была сла
бость турецкой буржуазии. Если турецкая буржуазия предос
тавила значительное место феодалам в национальном дви
жении, если позже ага и знать в значительной мере сумели 
защитить свое положение в государстве, то причиной этого 
была слабость буржуазии как класса. С одной стороны, ком
прадорские слои, связанные с империализмом, с другой, — 
торговые слои, связанные с ага и знатью, их сращивание друг 
с другом, осторожный подход кемалистского движения как к
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империализму, так и к феодализму означал скорее всего не 
антифеодальное движение, а напротив, движение, которое 
установило соглашательские отношения и сотрудничество с 
феодализмом.

Целью этого движения было, в частности, устранить угрозу 
со стороны курдов, армян и греков. После того как были устра
нены цели греков в Анатолии, курдов в Курдистане и армян, 
нужно было обеспечить власть турецкого национализма, кото
рый служил турецкой буржуазии. В условиях, когда проявились 
усилия с целью установления господства турецкого буржуазно
го национализма, было решено установить не чиЬто радикаль
ное буржуазное господство, а любое господство турецкой 
буржуазии. В результате не было, вернее, не осталось ни одной 
причины, чтобы не заключать союз с феодалами Самой главной 
целью было обеспечить турецкое буржуазное национальное 
господство в границах «национального обета». Каждый, кто 
присоединялся к турецкому национальному господству, был 
сторонником турецкой нации и имел свою долю в этом господстве. 
Вот почему антифеодальная сторона движения была очень слабой 
Когда мы говорим о тех, кто выступал против намерений армян и 
греков, то мы имеем в виду и различные слои ага, знати и именитых 
граждан, потому что в условиях армянского и греческого нашествий 
безопасность их жизни и имущества тоже находилась под угрозой. 
Кемалисты были вынуждены идти на союз с ними. Будучи силой, с 
которой заключался союз, феодальные и полуфеодальные слои в 
то же время являлись союзником национально-освободительного 
движения, а также одними из самых важных слоев, на которые 
опирались националисты Националисты не боролись против них, 
наоборот, стремились создать кемапистскую основу для государства. 
С одной стороны, они стремились капитализировать ага и знать, с 
другой — пытались компрадоров превратить в национальную 
буржуазию, и таким образом создать развитую турецкую 
национальную буржуазию. То есть в условиях, когда развивалась 
турецкая буржуазия, стремились превратить в национальную 
буржуазию полуфеодальных землевладельцев и компрадоров. 
Нетурецкие компрадоры, турецкие компрадоры, национальная 
торговая/буржуазия, являющаяся их частью, а также часть
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земельных ага должны были стать капиталистическими 
землевладельцами и таким образом составить класс турецкой 
буржуазии Были предприняты усилия, чтобы мелкобуржуазные 
слои тоже в значительной мере стали национальной 
буржуазией В частности, офицеры, составлявшие руководя
щие кадры кемалистского движения, тоже становились капи
талистами. Кемалистское движение таким путем превращало 
кадры, руководившие буржуазным национальным движением, 
компрадоров, полуфеодалов и землевладельцев в капиталис
тов, в национальную буржуазию. Такова была основа кемалис
тского движения. Буржуазные националисты-интеллигенты, 
чтобы создать и упрочить класс буржуазии, фактически прибе
гали к разным мерам.

Из-за этих социальных причин мы не сможем говорить об 
антифеодальной сущности буржуазного национального движе
ния, которым руководили кемалисты. Антиимпериалистическая 
сущность в кемалистском движении была ограниченной, а что 
касается антифеодальной стороны, то ее вообще не было, что 
и привело главным образом к сотрудничеству с феодалами. Это 
движение еще до Лозанны, заключив А н к а р с к о е  с о г л а ш е н и е  

в 1921 г., установило соглашательские отношения с французс
ким империализмом А в Л о з а н н е  все эти усилия были закреп
лены. Кроме того, заключение союза с феодалами в начале 
движения привело к бесполезности анатолийского движения под 
руководством буржуазии, а также к тому, что оно стало одной 
из различных форм движения, наблюдавшегося в колониаль
ных и полуколониальных странах. Куда приведет эта особен
ность кемалистского движения .легко понятно из следующей 
оценки Сталина: «Характерной чертой, например, турецкой 
революции (кемалисты). наоборот, является т о т  факт, что  
она застряла на «первом шаге», на первом этапе своего раз
вития. на этапе  буржуазно-освободительного движения, не 
пытаясь даже перейти во второй этап своего развития, в 
этап аграрной революции»1

1 И В Сталин Сочинения, т 10. стр 15-16

17 0



После того, как мы определили антиимпериалистическую и 
антифеодальную стороны кемалистского движения и классо
вую основу, на которую оно опиралось (классовая основа это
го движения, как мы определили раньше, опираясь, главным 
образом, на турецкую национальную буржуазию, взяла себе 
за основу задачи этого класса, пыталась сделать требования 
этого класса достоянием национально-освободительного дви
жения, а затем и государства), можем перейти к анализу отно
шений этого движения к Октябрьской революции.

Отношения, установленные между кемалистским движени
ем и СССР на основе Октябрьской революции очень важны 
для понимания данной проблемы. Актуальность этих отноше
ний была бесспорна с точки зрения прихода к власти турецкой 
буржуазии. Если бы не было Октябрьской революции, не было 
бы и турецкого национально-освободительного движения Ок
тябрьская революция оказала влияние на анатолийское наци
онально-освободительное движение с двух сторон. Одна из них
— объективная, другая — субъективная Объективное влия
ние заключалось в падении царского режима, претендовавше
го на Анатолию, Падение царизма было важным фактором воз
никновения анатолийского движения. Если бы до заключения 
Севрского договора русский царизм не был бы свергнут, то было 
бы не трудно реализовать условия этого договора. С этой точки 
зрения, свержение царизма Октябрьской революцией стало 
важным фактором для анатолийского освободительного дви
жения, добившегося позже успеха. 8 этом заключался факти
чески основной фактор. Как видно и из этого примера, поддер
жка Октябрьской революции, оказывавшаяся развивавшимся

Г )
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национально-освободительным движениям, не была случайной. 
Национально-освободительные движения, получившие 
развитие вслед за Октябрем, взяли себе за основу эту револю
цию. И освободительное движение в Анатолии в том числе.

Октябрьская революция пришла на помощь движению в 
Анатолии и стала для него птицей счастья. Если принять во 
внимание пребывание царских войск в Армении и Курдистане 
в 1917 году и особенно до 1918 г, то не трудно было этой силе 
оказать влияние на Стамбул Вместе с тем в эти годы Эрзурум 
тоже находился под контролем русского царизма Этот контроль 
распространялся вплоть до Битлиса, Вана и Сиваса. Анатолий
ское движение развивалось, главным образом, опираясь на эти 
территории Если бы Октябрьская революция не отвела из этих 
мест войска русского царизма, М у с т а ф а  К е м ап ь  не смог бы 
даже ступить ногой на Сивас и Эрзурум. С этой точки зрения 
именно Октябрьская революция открыла дорогу Мустафе 
Кемалю возглавить движение в Анатолии.

«Для националистов Октябрьская революция тоже поя
вилась. словно неожиданное чудо, которое привело к ликви
дации планов уничтожения Турции со стороны царской 
России. Англии, Франции и Италии Русская оккупация 
А натоли и  заверш илась в р е зу л ь та те  О ктябрьской  
революции. Больш евики разорвали все договоры по 
разделению Турции, отказались о т  всякого рода ль гот» .''.

Октябрьская революция открыла эпоху национально-осво
бодительных движений, а в колониальных странах - револю
ций. Это утверждение можно проиллюстрировать и примером 
анатолийского движения. Надо помнить, когда Октябрьская 
революция оказывала влияние на национально-освободитель
ную борьбу в других колониальных и полуколониальных стра
нах, там не было царских войск. Однако в Анатолии имелись и 
царские войска. В этой ситуации Октябрьская революция со
здала наиболее благоприятную обстановку для турецких наци
оналистов Этого не отрицали и сами кемалисты

1 Dogan Avcioglu, Mill! Kurtulu? Tarihi, II Kitap, s. 435.
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«А если бы Российская империя не распалась в 1917 г. У 
Согласно договору, заключенному между союзниками, Стам
бул и территория до берегов Сакарии перешли бы в руки рус
ских. Во время тех недель 1918 г. командующий русскими во
йсками должен был в стр е ти ть  царя Николая на побережье у 
дворца Долмабахче. Не зная куда еще заглянуть, царская 
Россия намеревалась создать Армению, простирающуюся до 
Аданы на юге Мы забыли, что  когда Ленин свергал царизм, 
русские войска находились у ворот Сиваса.» 1

Октябрьская революция уничтожила врага, которого кема
листы не могли победить. Таким образом Октябрьская рево
люция стала определяющей силой, которая решила самую глав
ную задачу анатолийского народного движения Она открыла 
путь турецкой буржуазной революции и подготовила ее, побе
див врага анатолийской революции и подавив армянское даш- 
накское движение, мешавшее ей. Все эти факторы обеспечили 
успех революции в Анатолии и показали, что Октябрьская 
революция является ее сильным союзником В этом и состоя
ла объективная реальность, которую создал Октябрь для ре
волюции в Анатолии. Что касается субъективной стороны под
держки, то она проявилась в большой материальной и военной 
помощи, которую оказало социалистическое правительство 
России националистическому движению в Анатолии. Социалис
тическое правительство предоставило кемалистским национа
листам более десяти млн. рублей и большое количество ору
жия Армия, сражавшаяся против оккупационных сил Греции, 
фактически была поддержана этими деньгами и оружием Ко
роче, социалистическое правительство оказало активную по
мощь националистическому движению Благодаря этой помо
щи стали возможными реорганизация и финансирование ту
рецкой армии. Мустафа Кемаль в 1920 г в Амасье говорил, что 
союз с большевиками был неизбежным. Он верил, что руково
димое им движение могло быть успешным благодаря такому 
союзу. И действительно, создание этого союза имело очень

1 Там же, стр. 436
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важное значение для победы. Следует отметить, что националь
но-освободительное движение в Анатолии, являясь частью 
пролетарских революций, начатых Октябрьской, было нацио
нально-освободительным движением, развившимся на буржу
азной основе Национальное движение в Анатолии в то же 
время было и национально-освободительным движением, ус
тановившим связь с Октябрьской революцией. Именно благо
даря этому, движение добилось успеха в борьбе против импе
риализма и, хотя ограниченно, имело антиимпериалистичес
кую сущность. Ясно, что без результатов, которых добилась 
Октябрьская революция в мировом масштабе, слабая турец
кая буржуазия в этот период не смогла бы тягаться с империа
лизмом. Вот почему английский империализм считал, что на
ционалистическое движение в Анатолии без заключения союза 
с Октябрьской революцией, без поддержки отношений с этой 
революцией, не смогло бы добиться успеха. В этих условиях, 
чтобы прервать эти отношения, Англия составила план созда
ния Кавказской Федерации Однако кемалистское руководство 
понимало, что без союза с большевиками невозможно добить
ся победы и потому было вынуждено заключить этот союз в 
1920 г.

Некоторые круги считают, что победившее турецкое буржу
азное национально-освободительное движение опиралось на 
собственные силы. В частности, официальные турецкие бур
жуазные историки считают, что национальное выступление 
против сильных войск империализма опиралось только на силу 
турецкой буржуазии Без сомнения, это настоящая липа. Как 
мы отмечали выше, турецкая буржуазия не смогла бы побе
дить в этой войне лишь собственными силами 90 процентов 
задач турецкой буржуазной национальной революции осущес
твила Октябрьская революция и процессы, открытые ею Если 
бы русский царизм не был свергнут, было бы невозможным даже 
создание турецкого государства, а без активной помощи 
советского руководства турецкая буржуазия не смогла бы вос
препятствовать и греческому нашествию Греческие войска в 
кратчайший срок могли захватить Анкару. Короче, вопреки ут
верждениям шовинистических историков, эта борьба была одер
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жана не силами турецкой буржуазии Наоборот, это стало 
возможным в результате пролетарской революции и главным 
образом благодаря социалистическому союзнику Советские 
руководители оказывали большое внимание анкарскому пра
вительству, рожденному в результате собственной революции, 
не хотели отдавать его империализму Несмотря на измену ту
рецкой буржуазии коммунистам и Советскому Союзу в первые 
дни, Советское правительство продолжало защищать ее руко
водство. Потому что национальное движение в Анатолии раз
вивалось непосредственно под влиянием Октябрьской рево
люции и служило тогдашним интересам Советов. Таковы были 
отношения между Октябрьской револ(рцие^ и национальным 
движением в Анатолии И они продоли<алиоь, несмотря на из
мену кемалистов, их так называемый нейтралитет и антиком
мунистические действия.

Мы отметили, что в этот период анатолийское движение 
имело важное значение и для Советского Союза. Этот момент 
необходимо пояснить. Если бы Анатолия оказалась под англий
ским господством, то меньшевики, дашнакское правительство 
и буржуазное правительство в Азербайджане, которые пользо
вались влиянием на Кавказе, получив поддержку английского 
империализма, могли бы легко напасть на Советы Националь
но-освободительное движение в Анатолии нейтрализовало эту 
опасность С этой точки зрения революция в Анатолии помога
ла Советскому Союзу и социалистической революции. Эта по
мощь не была специально продуманной. Она возникла в объ
ективных условиях, но имела важное значение с точки зрения 
провала подрывных планов, которые готовил английский им
периализм против Советского Союза. А успехи движения в Ана
толии в период гражданской войны в Советском Союзе, были 
важны с точки зрения провала изоляции и окружения страны 
Советов реакционной Кавказской Федерацией, англо-француз
скими империалистами По этой причине СССР, которым руко
водил Л е н и н ,  а позже С т а л и н ,  поддержал движение и 
правительство в Анатолии и оказал им большую помощь Эта 
поддержка считалась важной и понятной с точки зрения усиле
ния социализма и ослабления империализма.



Как известно, Османская империя потерпела тяжелое пора
жение в Первой мировой войне и в соответствии с Севрским 
договором должна была быть разделена империалистически
ми государствами. Каким образам в этой ситуации слабая ту
рецкая буржуазия сумела усилиъ господство кемалистов в ру
ководстве, создать власть, прочнее прежней? Ответ на этот 
вопрос, который мы рассмотрик всесторонне, целесообразно 
дать по следующим пунктам:

I. Слабость империалистических государств и противоре
чия между ними.

2 Падение русского царизма
3. Вакуум власти в Анатолии и отсутствие серьезного авто

ритета у правительства, связанного с султаном.
4. Опасность армянского движения для ага, знати и всех 

слоев населения на Востоке
5. Покушение греков, опиравшихся на Западе на империа

листические государства, на жизнь и имущество народа; моби
лизация народа на сопротивленуе

6. Осуществление Октябрьсюй революции и поддержка 
Анатолии советским руководствам, возникшим в результате 
революции.

7. Бегство руководителей партии «Единение и прогресс», ко
торых разыскивали как военных преступников, в Анатолию, 
захват ими руководства народный движением, развивавшим
ся там в этот период.

8. Сопротивление анатолийскоо народа и народов, живших 
в границах территории, оставшейся от Османской империи, 
развитие партизанского движения из лиц, дезертировавших из 
армии и выступавших против арман и греков.

9. Мудрое руководство команды во главе с Мустафой Кема- 
лем, стремление этой команды ссуществить цели, довольно 
ограниченная антиимпериалистическая сущность этого движе
ния.

10. Правильная оценка Октябрьской революции кемалистс- 
ким движением, понимание важности этой революции и заклю
чение союза с ней.

I I .  В соответствии с классовой ссновной, на которую опира
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лось кемалистское движение, нежелание выступить против 
феодальных сил.

12 Личность Мустафы Кемаля — талантливого буожуазно- 
го руководителя.

В том, что турецкая буржуазия смогла подняться по лестнице 
успеха, есть доля просчетов и империалистических сил. Как из
вестно, империалистическое мышление полно ошибок Импери
ализм не предполагал, что турецкая буржуазия сможет даже от
части выступить против него и способна руководить националь
ным движением. Еще до того, как не был свергнут русский ца
ризм, до 1917 года такая возможность была не реальной. В ус
ловиях, когда империалистические государства, вышедшие из 
войны победителями, пытались заставить признать Севрский 
договор лагерь побе>еденных и германский империализм, воз
главлявший его, они не думали, что столь слабая турецкая бур
жуазия не признает договора. Однако Октябрьская революция и 
другие факторы показали ошибочность этого мнения. Что каса
ется другой ошибки, то она заключалась в том, что империалис
тические государства поддержали армянское и греческое движе
ния против анатолийского народа. Это обстоятельство привело к 
развитию сопротивпенческого движения в Анатолии, направлен
ного против империалистических государств и движений, кото
рые они поддерживали Следующая ошибка империалистов — 
султанское правительство они сделали безвольным Национа
листическое руководство воспользовалось всеми этими ошибка
ми и сумело создать собственную власть

Потерпевшие стороны исчерпали себя в качестве силы, они 
опирались на весьма реакционные слои, и поражение султан
ского режима стало неизбежным. Внутренние трудности, о ко
торых мы говорили выше, противоречия между империалиста
ми, реальность Октябрьской революции, ошибки, допущенные 
в Анатолии, кроме того, антиимпериалистические выступления, 
которыми руководила турецкая буржуазия, — привели к тому, 
что империалистические государства тоже потерпели пораже
ние в Анатолии. Коммунистическое движение во время анато
лийского национально-освободительного движения тоже не из
бежало удара. Бездеятельность коммунистов в условиях кема-
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листского движения привела к тому, что они не могли думать об 
организации заговоров со стороны кемалистов, считали, что 
смогут свободно работать в Анатолии, и попали в заблужде
ние Коммунисты не смогли правильно определить цели наци
оналистов и не считали нужным создать нелегальную органи
зацию против националистов Короче говоря, непрочные взгля
ды коммунистов по вопросу националистического движения и 
ошибки, допущенные ими, привели к тому, что коммунистичес
кое движение получило удар в самом начале своей деятель
ности. Кроме того, движения, возникшие в Курдистане, стреми
лись видеть своими союзниками и империалистические госу
дарства, и соглашательское султанское руководство и в резуль
тате такого реакционного понимания союза не смогли избежать 
поражения. Созданное государство не только не удовлетвори
ло курдские национальные устремления, но даже не стало 
рассматривать их. Народные выступления, партизанское 
движение стали жертвой собственных ошибок и были подав
лены. Не создав демократического государства, кемалисты 
ликвидировали силы, входящие в народное движение Глав
ные ошибки руководства этого движения заключались в том, 
что оно не смогло сделать партизанское движение организо
ванным, разоблачить игры кемалистов в этом движении и осу
дить их. В результате слабая турецкая буржуазия, пользуясь 
благоприятными внутренними и внешними историческими ус
ловиями, смогла в период правления партии «Единение и про
гресс» создать достаточно сильную власть

Характер Турецкой Республики и ее место 
в мировом масштабе

Новая власть, созданная турецкой буржуазией, не хотела 
делиться с султанским режимом. Это была власть республики, 
вернее, чистая буржуазная диктатура, которая ликвидировала 
султанат и халифат. Эта власть создала государство, которое в
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политической сфере смогло централизовать буржуазию, успеш
но содействовавшую развитию экономики. Прежде чем перейти 
к подробному рассмотрению характера этого государства, 
коротко охарактеризуем его место в мировом сообществе 8 этот 
исторический период.

Вначале это государство не имело антиимпериалистичес
кой сущности, но в результате национально-освободительного 
движения, направленного против империализма, оно продол
жило процесс, начатый Октябрьской революцией. Собственно 
говоря, государство, созданное турецкой буржуазией, стало 
характерным пример подобных государств, возникших после 
второй мировой войны. А турецкое буржуазное освободитель
ное движение явилось прообразом национально-освободитель
ных движений, которые стали широко развиваться после 1945 г. 
С этой точки зрения будет полезно рассмотреть факторы, не
обходимые для изучения как государства и освободительного 
движения вообще, так и турецкого государства и кемалистско
го движения в частности. Так как Турецкая Республика была 
первым примером государств подобного типа, ее поддержал 
Советский Союз в борьбе против империализма. Правда, в этот 
период не было движения неприсоединения, как теперь. Однако 
Турецкая Республика в качестве государства после 1923 г. проводи
ла политику нейтралитета. Таково было место Турецкого госу
дарства на международной арене. Оно было полезным для 
турецкой буржуазии и создавало благоприятные возможности 
для ее дальнейшего развития. Турецкая буржуазия, с одной 
стороны, опираясь на Советский Союз, вырвала уступки у им
периализма, с другой, — не капитулируя перед ним, оказывала 
поддержку Советскому Союзу, что способствовало постоянно
му ее развитию. В частности, после того, как были созданы 
благоприятные условия и возникла возможность для проведе
ния определенной политики равновесия, Турецкой Республике 
было не трудно развивать буржуазию Новая власть турецкой 
буржуазии была чистой буржуазной диктатурой, выражавшей 
интересы полуфеодального слоя. Однако это государство не
льзя рассматривать в качестве фашистского. Дело в том, что 
фашистские государства в этот период возникали не в резуль
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тате какого-либо национального движения, а, главным обра
зом, в ситуациях, которые могли привести к власти пролетари
ата Например, возникновение фашистских государств в Гер
мании, Италии и некоторых других европейских странах про
изошло именно в такой обстановке. Поэтому государство, ро
дившееся в результате национально-освободительного движе
ния в Анатолии, нельзя характеризовать как фашистское. Од
нако оно все же имело некоторые особенности, присущие фа
шистскому государству. К ним относятся реакционная сущность 
границ ационального обета», который служил территориальной 
основой Турецкой Республики, само создание Республики в 
рамках несправедливо установленных границ, возможность 
проводить беспощадное угнетение народов посредством бур
жуазного господства, опора на класс, который проводил поли
тику национального угнетения, зрелость турецкой буржуазии, 
стремившейся создать великую нацию как в период партии 
«Единение и прогресс», так и в последующий период, провоци
рование крупных грабежей и погромов, желание осуществить 
подобные империалистические действия, падение классового 
господства турецкой буржуазии после Первой мировой войны, 
ее глубокое разочарование и зарождение на этой почве беспо
щадных шовинистических устремлений, а также антикоммунис
тический характер турецкой буржуазии

Буржуазия, дошедшая до точки распада государства в Герма
нии и Италии, а также национализм, испытывавший огромное 
разочарование, чтобы вновь оживить себя, прибегли к фашизму. 
В их среде существовали течения, которые в этот период при
ближались к фашизму. Становление фашизма в Турецкой Рес
публике подпитывалось историческим положением турецкого 
шовинизма, а также структурой возникновения турецкой буржуа
зии. Антикоммунистическая же сторона составляет другую осо
бенность, которая приближает Турецкое государство к фашис
тскому государству. Кемалистский национализм еще до созда
ния Турецкой Республики был беспощадным врагом коммуниз
ма Как мы отмечали раньше, коммунистическое движение было 
подавлено еще накануне национально-освободительной борьбы 
со стороны кемалистов. Эта антикоммунистическая особенность
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позже проявила себя в Турецкой Республике Враждебность этого 
государства к рабочему классу, трудовому народу и революцион
но-демократическому движению, хотя и не говорит о фашистс
ком характере этого государства, является важной особенностью, 
которая позже могла привести его к фашизму Потому что 
враждебность к трудящимся, ненависть к демократии и комму
низму являются характерными особенностями фашизма

Причиной того, что эти фашистские особенности Турецкой 
Республики не привели к становлению фашистского государ
ства, было то, что она была создана, хотя и ограниченно, на 
основе антиимпериалистического движения и дружественных, 
хотя и непродолжительных, отношений, установленных с Ок
тябрьской революцией. Если бы не было акций империализ
ма, опиравшегося на Севрский договор, то не упал бы автори
тет Османского государства, и его существование могло бы 
еще продолжиться. Если бы можно было продлить власть пар
тии «Единение и прогресс», хотя бы и на другой основе, на
чался бы открытый кризис в Турции, а также, если бы руко
водство рабочего класса имело бы достаточные силы, чтобы 
выйти из кризиса, его государство, созданное в форме респуб
лики, и кадры, определяющие линию этого государства, 
обязательно привели бы к фашизму, (Немногочисленные кад
ры партии «Единение и прогресс», находившиеся в Анатолии, 
стремились продолжить эту власть, и, собственно, кемалистс- 
кие кадры и стали их преемниками.) Кроме того, как мы отме
чали выше, если бы господствовали профашистские круги, если 
бы не было причин, мешавших переходу к фашизму, как это 
было в Болгарии, появление фашистского режима в Анатолии 
было неизбежным.

По перечисленным причинам кемалистскую диктатуру не
льзя считать фашистской. Однако эта диктатура не является и 
чисто диктатурой буржуазной демократии, потому что ее враж
дебность к рабочим и крестьянам достаточно известна Движе
ние, имеющее такой характер, государство, созданное в резуль
тате этого движения, нельзя характеризовать как демократи
ческое. Более того, совершенно ясно, что это государство не 
имело антифеодальной направленности. С этой точки зрения
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подобные движения и государства, созданные в их результате, 
нельзя рассматривать как буржуазно-демократические 
движения, как демократические государства.

Турецкая Республика не является фашистским государст
вом, но она не является и демократической диктатурой. В та
ком случае, что же такое Турецкая Республика? Мы можем ска
зать, что она является одной из форм буржуазной диктатуры. 
Попробуем обосновать это утверждение. Турецкая Республи
ка была буржуазной диктатурой, которая в эпоху империализ
ма, хотя и ограниченно, стремилась проявлять свой антиим
периализм Вернее, она являлась буржуазной диктатурой, ко
торая, даже в буржуазном смысле, не имела демократической 
стороны, однако, поскольку она обладала, хотя и незначитель
но, антиимпериалистической сущностью, не была и фашистс
кой диктатурой. Надо отметить, что тогдашнее положение ту
рецкой буржуазии и существовавшие условия препятствовали 
фашизации этого класса. Больше того, если бы турецкая бур
жуазия в идеологическом плане и имела такие цели, объек
тивные условия не позволили бы им осуществиться.

Слабость турецкой буржуазии как класса, все еще мощные 
феодальные пережитки и неразвитость пролетарского движе
ния свидетельствуют, что кемалистская диктатура являлась 
одной из форм военной диктатуры, б о н а п а р т и с т с к о й  д и к т а 

т у р ы ,  диктатуры, которая была похожа на них. Однако, естес
твенно. это была диктатура в условиях империализма. Источ
ник признания кемалистской диктатуры в форме военной, или 
бонапартистской диктатуры заключался в следующем: турец
кая буржуазия самостоятельно взяла власть в свои руки, од
нако была слабой. По этой причине она нуждалась в аппара
те, в диктатуре, которые имели бы военный характер и могли 
устранить эту слабость. К этой диктатуре ее направляло стрем
ление, с одной стороны, капитализировать строй, или превра
тить феодальную надстройку в капиталистическую, с другой - 
в условиях стабилизации этой ситуации продолжить беспощад
ную борьбу против рабочего класса. Буржуазную диктатуру, у 
которой были такие материальные источники, можно назвать 
военной, или бонапартистской диктатурой
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Однако, не следует считать кемалистскую диктатуру пол
ностью бонапартистской, потому что она родилась в иных ус
ловиях. Пытаясь несколько конкретизировать сказанное, мы 
можем добавить, что государство было создано в результате 
использования его различных форм Турецкое государство 
использовало особенности форм тогдашних фашистских госу
дарства, бонапартистский тип государства, особенности бур
жуазно-демократических государств и даже систему народных 
Советов по типу большевиков. Турецкая буржуазия из всех этих 
государственных форм переняла те их стороны, которые от
вечали ее интересам. При этом следует знать, что кемалистс
кая диктатура была диктатурой крайнего шовинизма. Она про
являла враждебность к рабочим и крестьянам, имела антиде
мократические и антикоммунистические особенности, заклю
чала союзы с реакционными классами и слоями.

«...Кемалистское движение является движением военных, 
земельных ага, союзом всех буржуазных слоев Кемалистская 
революция - их революция. Кемалистская диктатура - их дик
татура. И все они являются врагами рабочих и крестьян, 
всего народа».1

Кемалистское движение не воздерживалось от установле
ния отношений как с Советским Союзом, так и с империалис
тическими государствами с целью собственного классового 
развития. Боясь национального освобождения народов и ре
волюционного движения пролетариата и опираясь на империа
листические государства, оно стремилось вырвать уступки и у 
социалистических стран.

Другой особенностью кемалистского государства была его 
национальная сторона. Турецкий народ вместе с возникнове
нием республики проявил себя в качестве нации, превратился 
в нацию В этом смысле турецкое государство стало националь
ным государством. Прежнее Османское государство не было 
мононациональным, оно было многонациональным государст
вом. Стремление туркизировать Османское государство и

1 Kurdistanda Zorun rolu, s. 169.
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подчинить его турецкой нации не увенчалось успехом На госу
дарство оказывали влияние господствующие классы различ
ных наций. Однако турецкая нация находилась в привилегиро
ванном положении Только с возникновением Республики Ту
рецкое государство могло превратиться в национальное госу
дарство По этой причине одной из главных особенностей Ту
рецкой Республики было становление государства, имевшего 
национальный характер. В результате Турецкая Республика 
сыграла важную роль в турецком национальном развитии. Пос
ле этого она содействовала развитию турецкой нации в эконо
мической, культурной, правовой и других сферах.

Здесь хотелось бы пояснить еще один новый момент. Сле
дует отметить, что положение турецкой буржуазии в период 
Республики отличалось от положения ее в период Османской 
империи. Господство турецкой буржуазии в период Османской 
империи скорее всего опиралось на сохранение насильствен
ного гнета над народами, а также на насильственное удержа
ние народов в границах Империи. В этой ситуации применя
лась полностью реакционная сила Господство турецкой бур
жуазии в период возникновения Турецкой Республики стало 
отчасти «справедливым». Отныне прекратилось существова
ние реакционной империи и господство государства, а турец
кая буржуазия, оказавшись угнетенной, начала справедливую 
национально-освободительную борьбу в качестве класса, пред
ставлявшего нацию. Разница между буржуазной политикой пе
риода «Единения и прогресса» и буржуазной политикой этого 
периода заключалась именно в этом Младотурецкие руково
дители стремились сохранить Османское государство в качес
тве многонационального, а кемалисты хотели укрепить Турец
кую Республику в качестве национального государства. В ре
зультате кемалисты создали национальное государство в фор
ме Турецкой Республики, имевшее слабую экономическую ос
нову

Таковы были характерные черты и особенности Турецкой 
Республики, созданной в 1923 г
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Процессы в Турции после создания 
Республики

Турецкая буржуазия, развиваясь вначале в идеологической 
и культурной сферах, а затем и в политической посредством 
национально-освободительного движения, которым она руко
водила, стала основной господствующей силой государства 
После распада Османской империи она делила власть с фео
дальными силами, теперь же, хотя их влияние на власть про
должалось, турецкая буржуазия стала основной господствую
щей и руководящей силой. Между тем такой расклад сил на
блюдался главным образом в идеологической сфере, так как 
буржуазия была слабо развита экономически. После успешно
го завершения национально-освободительного движения и 
создания республики она мобилизовала все силы, чтобы ук
репить свою экономическую основу

Буржуазии следовало бы вести борьбу в экономической 
сфере с империалистическими монополиями и компаниями, 
созданными при участии иностранного капитала. Турецкая бур
жуазия ограничивала деятельность иностранного капитала в 
экономической сфере и, создавая в сельском хозяйстве капи
талистические поместья и предприятия, стремилась развивать 
себя как класс. Она проводила политику, связанную также с 
классовыми особенностями в обеих сферах. Турецкая буржуа
зия выкупила долю и собственность компаний, созданных с 
участием империалистического капитала, еще раньше ликви
дировала капитуляционный режим и к 1929 г. значительно по
высила таможенные барьеры. А чтобы развивать капитализм 
в сельском хозяйстве, стала создавать капиталистические пред
приятия в форме государственных ферм.

Однако турецкая буржуазия развивала сельское хозяйство 
не в результате свержения феодальной прослойки и не на ос
нове антифеодальной революции. «Всясельскохозяйственная 
политика кемалистов была осуществлена с единственной
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цепью: поддержать и поощрить фермы кулаков и помещиков, 
а такж е обеспечить им капиталистическое развитие.» 1 

Кроме того, были предприняты капитальные меры, чтобы 
превратить компрадорскую буржуазию в национальную. Захва
тив имущество и собственность буржуазии из национальных 
меньшинств (здесь имеется в виду главным образом греческая 
и армянская буржуазия), турецкая буржуазия использовала их 
богатства для своего классового развития. Таоке были прило
жены значительные усилия с тем, чтобы, развивая с помощью 
государства мелкую буржуазию, превратить ее в крупную и сред
нюю. В начале развития капитализма на основе этих усилий 
была сделана попытка проводить либеральную экономическую 
политику В частности, были предприняты усилия по созданию 
капиталистов из мелких частников и этим путем мобилизованы 
возможности государства. Однако, поскольку мелкая буржуа
зия имела неустойчивый классовый характер, она не могла 
возглавить капиталистическую экономику. В тоже время у нее 
не было сил и возможностей, с помощью которых могла бы 
конкурировать с капитализмом, давно достигшим в мировом 
масштабе монополистической стадии В результате либераль
ная экономическая политика и частное предпринимательство 
не достигли успеха.

После того, как стало ясно, что либеральными методами 
невозможно обеспечить капиталистическое развитие в усло
виях глубокого кризиса, в 1929 — 1930 гг. охватившего миро
вую систему империалистического капитализма, что отныне 
могут развиваться только торговля и монополистическая бур
жуазия, что посредством частного предпринимательства нель
зя обеспечить индустриализацию, а также после того, как ста
ли заметны последствия мирового кризиса, — турецкая буржу
азия перешла к политике этатизма в экономике. На этот раз 
политика этатизма проводилась с целью не поддержки отдель
ных предпринимателей, а развития капитализма с помощью го
сударства, то есть с целью развития государственного капита

1 Valgin Ku?uk, Turkiye Ozerine Tezler. S. 85; (цитируется no И В Алибекову)
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лизма. В этой связи использовались как влиятельное вмеша
тельство империалистических стран в экономику государств в 
1930-е годы, так и планирование, осуществлявшееся в Советс
ком Союзе. Переход к государственному капитализму был вы
зван слабостью турецкой буржуазии, которая не могла самос
тоятельно и на индивидуальной основе развивать капитализм, 
к тому же она не имела опыта по развитию страны Более того, 
турецкая буржуазия сформировалась как класс при таком со
циальном строе, который привык больше употреблять, чем про
изводить. Еще раньше, с 1925 по 1930 год, выращивая капита
листов, она пыталась с их помощью развивать капитализм. 
После провала либеральной политики турецкая буржуазия пе
решла к политике этатизма Здесь не следует забывать, что 
политика этатизма была важным средством выхода из кризи
са, охватившего в этот период все капиталистические страны, 
а также важным средством развития капитализма Совершен
но очевидно, что для турецкой буржуазии эта политика имела 
важное значение В Турции отдельные индивиды самостоятель
но не могли развивать капитализм, накопленный ими капитал 
был незначительным, а уровень потребления — достаточно вы
соким. В такой ситуации переход турецкой буржуазии к госу
дарственному капитализму и стремление развивать его таким 
путем были неизбежны. Такова суть политики этатизма, прово
дившейся в 1930-е годы.

«Политика государственного капитализма в Турции («эта
тизм») стала особенно широко практиковаться в годы ми
рового экономического кризиса (1929-1933 гг.). Именно в э тс  
время национальная промышленность и торговая буржуазия 
стали использовать государственную казну для своего 
обогащения, для укрепления своих позиций в экономике 
страны». 1

Условия, созданные мировым капиталистическим кризисом 
влияние планирования в Советском Союзе, а также материаль
ная помощь, которую оказывала страна Советов турецкому

1 Ю Н Розапиев Очерки положения промышленного пролетариата Тур 
ции после Второй мировой войны. М.. 1956, стр. 18.
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государству, облегчили успешное проведение политики государ
ственного капитализма. Благодаря этой политике, турецкая 
буржуазия легко вышла из кризиса, более того, пользуясь ос
лаблением империалистических государств, сумела увеличить 
накопленный капитал, закупив несколько предприятий, и, опи
раясь на помощь, полученную от Советского Союза, построила 
комбинаты для текстильной промышленности.

« С о ве тски й  Союз, идя навстречу турецком у  
правительству, стремившемуся развивать собственную 
промыш ленность, предоставил Турции беспроцентный 
кредит в сумме 8 млн. долларов. В счет этого кредита в 
стране  были построены два крупнейших текстильны х  
комбината в Кайсери и Назилли, оборудованных техникой».1

Таковы были первые шаги индустриализации Турции. В 
результате произошли важные сдвиги в сфере потребительс
кой промышленности.

Попробуем объяснить некоторые особенности индустриали
зации Турции. Поскольку промышленное развитие было сла
бым, накопление капитала произошло в финансовой сфере. 
Приобретенные накопления были централизованы в форме 
банковского капитала. Банковский капитал, или финансовый 
капитал, прежде всего был использован в развитии торговли. 
Во внешней и внутренней торговле тоже было упрочено парт
нерство торгового капитала с финансовым Сначала финансо
вый капитал укреплял торговый капитал, затем между ними 
возникло единство интересов. Не определяя точно их возмож
ности, можно сказать, что постоянное развитие финансового 
капитала было самой важной особенностью турецкого капита
лизма. В Турции накопление капитала происходило прежде 
всего в финансовой сфере. Капитал в этой сфере был привя
зан к торговле. С ее помощью он постоянно укреплялся, а фи
нансовый капитал сначала посредством государства, а после 
1950 г. и посредством частных лиц был направлен в промыш
ленность. Однако следует отметить, что в период между двумя

1 Там же, стр .28.
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мировыми войнами, когда турецкий капитализм развивался, 
финансовый капитал еще не превратился в промышленный 
Капитал в этих двух сферах увеличился благодаря участию го
сударства.

«В результате политики этатизм а в Турции в руках двух 
крупнейших государственных банков — Сумербанка и 
Этибанка - сосредоточены в настоящее время основные про
изводственные фонды страны.

Сумербанк, вкладывающий капиталы в обрабатывающую 
промышленность, контролирует до 60 процентов хлопчато
бумажной промышленности всей Турции, до 55 процентов 
всей ш ерстяной промыш ленности. 100 процентов  
производства искусственного волокна; ему принадлежит 
единственный в стране Карабюкский металлургический 
комбинат, значительная часть предприятий кожевенной и 
обувной промышленности, часть предприятий керамической 
и фаянсово-фарфоровой промыш ленности, почти  вся 
бумажная и целлюлозная промышленность и т.д.» 1

Более того, увеличение финансового капитала стало воз
можным в результате сращивания государственных банков с 
частными. Когда накапливался государственный капитал, ис
пользовались и частные сбережения. Таким образом, сотруд
ничество государства с частными лицами стало определяющей 
особенностью Когда турецкая буржуазия начала богатеть, она 
воспользовалась эффективной помощью государства. В час
тности, финансирование развития торговой сферы в значи
тельной мере осуществлялось государством.

Вывод, который можно сделать из всего этого: в Турции 
финансовая система возникла гораздо раньше, чем во многих 
капиталистических странах. Эта финансовая система добилась 
успеха в результате того, что использовала опыт других капи
талистических стран. Еще раз подчеркнем, что в Турции разви
тие в сфере промышленности тоже было осуществлено с по
мощью государства. Вначале развитие промышленности про

’ Там же, стр 20.
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исходило в форме предприятий и акционерных компаний, со
зданных государством. Частное предпринимательство тоже 
принимало участие в этих компаниях. Государственная и част
ная собственность объединялись, и система совместной со
бственности на промышленные предприятия, построенные та
ким путем, продолжала развиваться. Это означало, что буржу
азия развивалась с помощью государства. В этот период суть 
политики этатизма состояла в следующем: если буржуазия не 
может строить промышленные предприятия, то государство, 
создавая их, окажет помощь буржуазии; если буржуазия не 
может накапливать капитал, то следует заставить ее сделать 
это; если она нуждается в деньгах для развития торговли, то 
необходимо дать ей эти деньги, поддерживать ее; создавая банки, 
быть для нее примером и втакой форме посредством государства 
развивать буржуазию. Вот таким путем развивалась турецкая 
буржуазия в период между двумя мировыми войнами

Однако, несмотря на все эти усилия, в сфере промышленнос
ти не создали прослойку турецкой буржуазии. Более того, 
развитие в промышленности все еще осуществлялось с помощью 
государства А это значит, что развитие снова происходило в 
потребительской сфере. Наряду с этим развивалась и 
экономическая основа турецкого национализма В то же время в 
республиканский период турецкая буржуазия достигла экономи
ческой основы, которая соответствовала ее классовому характе
ру. Отныне турецкая буржуазия и турецкий национализм имели 
экономическую основу. Турецкий национализм, раньше 
укреплявшийся идеологически и политически, в этот период 
укреплялся и экономически

Внутренняя и внешняя политика 
турецкой буржуазии накануне 

Второй мировой войны и после нее

Как мы отмечали, к 30-м годам кризис империалистической 
системы и блокизация между империалистическими государ-
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< гвами сделали неизбежной новую мировую войну. Турецкая 
буржуазия с помощью государства к концу 30-х годов весьма 
разбогатела. Превратившись в крупную буржуазию в финансо
вой и торговой сферах, стала оказывать влияние на государст
во. После того, как буржуазия достигла этого этапа, начался 
период установления отношений с империализмом. Эти 
отношения не были установлены раньше потому, что этот класс 
имел слабую экономическую основу, а без нее не было бы ни
какой пользы от подобных отношений. Более того, если бы в 
тех условиях она установила отношения с империализмом, то 
была бы подавлена и тем самым потеряла свое влияние в стра
не. Вот почему турецкая буржуазия почувствовала необходи
мость установления отношений с империализмом после того, 
как укрепилась и разбогатела. Тот факт, что к концу 1930-х го
дов иностранный капитал снова стал проникать к Турецкую 
Республику, не был случайным. Усилия турецкой буржуазии, 
ограничивавшей деятельность иностранного капитала и стре
мившейся укрепить свое влияние, и раньше были успешными. 
Этот класс начал действовать, зная, что дальнейшее развитие 
будет зависеть от установления отношений с империализмом.

Тот факт, что турецкая буржуазия, определившись в тех 
международных условиях, в 1939 г. заключила союз с англий
скими и французскими империалистами, тоже не был случай
ным. Благодаря этим отношениям, турецкая буржуазия, заняв 
положение крупной буржуазии, уже могла получать прибыль и 
развивать капитализм.

Вместе с тем в мире наблюдалась новая блокизация. Ту
рецкая буржуазия в соответствии со своими интересами заня
ла позицию сторонника английского и французского империа
лизма. Однако это обстоятельство не заставило ее участво
вать в войне. Турецкая буржуазия, учтя уроки Первой мировой 
войны и используя установившееся равновесие между импе
риалистическими государствами, с одной стороны, и Советс
ким Союзом — с другой, стремилась играть на противоречиях 
между блоками, которые возглавляли Германия и Англия. Ту
рецкая буржуазия в этот период использовала противоречия 
как между разными способами производства, так и в самой сис
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теме империалистического капитализма и таким путем укреп
ляла свою власть. Она одержала победу в борьбе против им
периализма и, осуществляя независимую политику, добилась 
возможности проводить внешнюю политику, опираясь на со
бственные силы. Эта политика была в интересах развития ту
рецкой буржуазии Поэтому она решила не вступать в войну, не 
делать грубых ошибок, как это было во время Первой мировой 
войны и, действуя разумно, по мере возможности использовать 
ситуацию, возникшую в условиях войны. Такова была суть 
политики Инёню. Этот новый представитель турецкой буржуа
зии извлекал важные уроки из исторических событий, старал
ся мастерски использовать противоречия между империалис
тами, а также между различными способами производства 
Временами он становился сторонником германского империа
лизма, временами — английского и французского, а при усиле
нии влияния Советского Союза — сторонником Советов. Когда 
США стали претендовать на мировое господство, он стал сто
ронником американского империализма

Это обстоятельство показывало как слабость турецкой бур
жуазии, так и утрату ее зависимости от стран и демократии. 
Вначале, когда фашистская Германия побеждала в войне, фа
шизация турецкого государства и, в частности, превращение 
премьер-министра Турецкой Республики в открытого сторонни ка 
фашизма не были трудным делом: в случае победы Германии 
в войне турецкое государство приняло бы полностью 
фашистский характер. Следует отметить, что успехи Германии 
на определенном этапе войны привели к тому, что по Турции 
прокатились мощные волны фашизма, а премьер-министр и 
начальник Генерального штаба полностью открылись для фа
шизма. Позже, когда стало ясно, что фашистская Германия 
терпит поражение, Турция, с одной стороны, стала сближаться 
с Советским Союзом, с другой — с США и Англией и, более 
того, выступила с фальшивым заявлением о вступлении в во
йну на их стороне. Турецкая буржуазия, не воюя, но мастерски 
демонстрируя готовность участия в боевых действиях, с боль
шой выгодой вышла из Второй мировой войны В ходе войны, 
продавая товары обеим сторонам, она значительно разбогате-

192



ий Кроме того, турецкая буржуазия открыто осуществляла гра- 
| *;жи, захватывая имущество национальных меньшинств и при
няв закон о достоянии, и в значительной мере увеличила свое 
Оогатство. Подобная политика была весьма полезной для уси
ления турецкой буржуазии Действуя таким образом, во время 
нойны она создала возможности для своего дальнейшего раз
вития.

После того, как ускорилось развитие турецкой буржуазии и 
накопление капитала значительно увеличилось, не осталось 
никаких препятствий, мешавших вступлению Турции в импери
алистический лагерь. Хотя турецкая буржуазия до 1939 г. про
водила относительно независимую внешнюю политику, она 
делала это не для того, чтобы принять антиимпериалистичес
кую направленность. Цель была одна: разбогатеть. Как извест
но, более раннее установление тесных отношений националь
ной буржуазии с империализмом не отвечало ее интересам 
Пока национальная буржуазия не окрепла, она проводила ос
торожную политику. Лишь после превращения ее в крупную 
буржуазию, ставшую оказывать влияние на государство, она 
была вынуждена установить тесные отношения с империализ
мом, чтобы продолжить свое классовое развитие. В ту пору 
происходили народные выступления и движения демократичес
ких сил, направленные против буржуазии. В такой обстановке 
предпочтение империализма и установление всевозможных 
связей с ним были неизбежными.

Итак, после подавления германского империализма блоки- 
зация между империалистическими и социалистическими стра
нами стала господствующей, противоречия между империа
листами отошли на второй план, турецкая буржуазия в годы 
войны, оставив позади стадию национальной буржуазии, под
нялась на уровень крупной буржуазии -  эти факты неизбежно 
привели к тому, что турецкая буржуазия заняла место в импе
риалистическом лагере

Естественно, не стоит забывать и о влиянии социализма. 
Развитие с помощью Советского Союза во многих странах ре
волюционных социалистических сил, укрепление националь
но-освободительных движений во время войны и после нее,
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активизация курдского национально-освободительного движе
ния (на примере Мехабада) изрядно напугалитурецкую буржу
азию и подтолкнули ее к сотрудничеству с империализмом 
Боязнь как национально-освободительных движений, таки со
циализма в лице Советского Союза привела к тому, что еще в 
1940-х годах турецкая буржуазия взяла на себя роль жандарма 
империализма на Среднем Востоке. Авангардную роль турец
кой буржуазии на Среднем Востоке для империализма мы про
анализируем в следующей главе. Однако попутно отметим, что 
условия для этой роли турецкой буржуазии были подготовлены 
еще до войны. Превращение турецкой буржуазии в жандармс
кую силу империализма на Среднем Востоке, направленную 
против социализма и национально-освободительных движений, 
происходило не только в результате причин, названных выше, 
но и в результате внешнеполитических факторов, ее стремле
ния развиваться как класс В Турции некоторые считают, что 
будто подобную роль для буржуазии подготовил Инёню, но это 
не соответствует действительности. Ошибочно считать, что 
Инёню стал причиной сотрудничества Турецкой Республики с 
империализмом, что Мустафа Кемаль проводил абсолютно 
нейтральную политику и что именно она стала принципом бур
жуазии Такое направление существовало до 1936 г. Исмат 
Инёню проводил политику, которую предпочитал Мустафа Ке
маль. Смена лидеров не повлекла за собой изменение полити
ки, потому что ситуация возникла в результате нормального 
развития процессов. Ошибочный тезис об антиимпериализме 
кемализма, о его независимой внешней политике, как мы отме
тили раньше, опирается на неправильную оценку ситуации того 
периода. Между тем необходимо знать, что именно Мустафа 
Кемаль выступал против принципа нейтралитета или антиим
периализма Мустафа Кемаль всегда был сторонником 
империализма и размещения иностранного капитала, но с ус
ловием, что турецкая буржуазия будет иметь выгоду, в его пла
ны не входило большую часть прибыли отдавать империализ
му. Он был сторонником таких отношений, при которых обеим 
сторонам было выгодно — этой было критерием отношений 
турецкой буржуазии с империализмом. Условия для таких от
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ношений возникли в 1930-х годах, и таким образом независи
м а  политика исчезла. Собственно, еще до 1936 г. германский 
и английский капитал осуществили много дел в Турции. (В ту 
нору Мустафа Кемаль был еще жив). Вспомним, что германс
кий капитал проник в Османскую империю еще накануне Пер- 
мой мировой войны, просто в тот период господство иностран
ного капитала в Турции пока не проявило себя.

Таким образом, в период между двумя мировыми войнами 
происходило усиление господства турецкой буржуазии в поли- 
1Ической и экономической сферах. Укреплялся и турецкий на
ционализм. С созданием Турецкой Респубпики национальный 
вопрос был решен, а турецкий национализм стал опираться на 
сильную экономическую основу Стало неизбежным превраще
ние турецкой буржуазной диктатуры в весьма реакционную дик
татуру, а турецкого национализма — в реакционный национа
лизм. Справедливость турецкого национализма перед импери
ализмом, а также его прогрессивность перед иностранным ка
питаном в экономической сфере быпи действительными в 1925- 
1930-е годы Однако после 1930 г., когда повиспи в воздухе ог
раничения, направленные против империализма, а в мире раз
вивалось фашистское движение, ограниченная антиимпериа
листическая сущность турецкого национализма и его прогрес
сивные стороны перестали существовать. Как указывал Ста
лин, кемализм еще в 1927 г. приобрел реакционную и контрре
волюционную сущность Оценки, сделанные в этот период Ста
линым относительно движений Сунь Ятсена в Китае, Ганди в 
Индии, мы можем легко применить к кемапизму Как в Китае 
суньятсенизм в 1927 г. превратипся в контрреволюционную 
идеологию, так и в Турции кемализм легко стал контрреволю
ционным. В этих условиях от прогрессивности кемализма ни
чего не осталось Кемалистский национализм в 1927 г. и даже 
раньше, в 1925 г., отдалился от и без того слабой антиимпери
алистической стороны. И сегодня требование придерживаться 
такого национализма является махровой реакционностью. Не
льзя надеяться на прогрессивность идеологий, которые нахо
дятся в таком неустойчивом положении. Кемалистский нацио
нализм был использован в становлении определенного клас
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са, и его идеология, после использования в развитии турецкой 
буржуазии, перестала существовать.

В Турции экономический национализм в период между дву
мя войнами, а также успехи, достигнутые в государственных 
сферах, пытались представить как оригинальнье факторы. Но 
это неверно В качестве примера можно показаъ много стран, 
которые достигли такого уровня развития, как кемалисты пос
ле Второй мировой войны Как государственный капитализм, 
так и выступление национальной буржуазии прэтив империа
лизма не были находками кемалистов. Вся особенность и спе
цифика кемализма состояла в том, что он был первым приме
ром национально-освободительных движений. По этой причи
не кемализм и заслуживает внимания. После Второй мировой 
войны много движений в Африке и Азии были похожи на 
движение Насера в Египте, достигшее большого успеха.

В настоящее время от кемализма ничего положительного 
фактически не осталось. Теперь кемалистскийнационализм, 
как правило, используется в качестве измерения фашистских 
движений и режимов, которые возникли, опираясь на новые 
классовые отношения. Все что делали в ходе истории господ
ствующие классы, теперь делает турецкая бурж/азия. Однако 
нет основания утверждать, что кемализм имеет определенную 
силу и продолжает свое существование. Если бы после 1925 г. 
революция приняла антифеодальную направленность и вмес
то политики угнетения проводила политику демократизации, а 
также заняла более радикальную позицию против империализ
ма, она смогла бы отчасти развить свою прогрессивную суть и 
продлить свое существование. Однако кемализм не поступил 
таким образом. По этой причине нельзя сказать, что кемалис- 
тское руководство (которое было врагом рабочих и крестьян, 
проводило крайне шовинистическую политику угнетения, а так
же занимало крайне соглашательскую позицию с империализ
мом) являлось прогрессивным. Если бы подобные структуры 
до конца оставались антиимпериалистическими то все равно 
в их положении мало что изменилось бы. Не нужно забывать и 
влияние демократических революций под руководством проле
тариата. Режим, повернувший постоянное сотрудничество с
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феодалами в пользу государства, проводивший весьма враж
дебную политику по отношению к рабочим и крестьянам, при
менявший жестокие пытки и насилие над демократами и ком
мунистами, представлявшими левые силы, не имел никакого 
отношения к демократии.

Место кемализма в истории определяется развитием турец
кого национализма. Турецкий национализм, пришедший на 
грань развала, с большим трудом продолжал свое существо
вание. В том, что он смог в настоящее время стать сильным, 
большая заслуга кемализма и Мустафы Кемаля. Кемализм су
мел из самой слабой нации создать нацию, которая дает о себе 
знать в самой сильной форме в мире. Кемализм — это руко
водство, сумевшее развить национальное сознание вплоть до 
шовинизма, сделавшее развитие национализма своей важней
шей задачей и успешно решившее ее. Хотя этот национализм 
развивался на буржуазной основе, основе враждебности к ра
бочим и крестьянам, опиравшейся на сотрудничество с импе
риализмом, он имел большое значение для победы буржуаз
ного национализма, а в конечном итоге и для турецкой нации. 
Однако буржуазия такое развитие оценила весьма отрицатель
но: выводя кемализм за рамки национального руководства, она 
использовала его в качестве щита в подавлении различных 
народных движений, в развитии всякого рода антикоммунис
тического движения и в применении различных методов наци
онального угнетения. Кемализм полностью исчерпал свою пол
ожительную сторону для турецкой нации, использовал ее в сво
их отрицательных целях. Сегодняшний кемализм осуществля
ет национальное угнетение, инквизицию и геноцид.

Более того, в руках буржуазии он является средством борь
бы против рабочего класса. В то же время в экономической 
сфере кемализм извлекает выгоды из сотрудничества с импе
риалистическими монополиями и занимается спекуляцией. В 
политике кемализм защищает империалистическую позицию, 
служит империализму, выступает за любой союз с междуна
родными военными блоками империализма. В социальной 
сфере является разновидностью шовинизма, в государствен
ной структуре — щитом ее укрепления. Короче, во всех сферах

197



общественной жизни, в развитии нации кемализм весьма пре
увеличивает свое руководящее положение, он используется 
широко в качесве контрреволюционной силы Что касается 
Мустафы Кемагя, то он тоже придерживался таких позиций. 
Тот факт, что турецкая буржуазия, несмотря на свои положи
тельные сторонь', развивала эти отрицательные особенности 
турецкого капитализма, направлен не против Мустафы Кема- 
ля. Напротив, эти особенности он тоже воплотил в своей лич
ности. И в настоящее время эти особенности кемализма про
цветают.

Положение турецкого левого движения

Кемалистское движение, которое еще во время Первой миро
вой войны нанеслсудар коммунистическому и демократическо
му движению, утопге в Черном море членов Центрального Коми
тета КПТ, в том чиае Мустафу Субхи. Установив в 1923 г свою 
диктатуру, оно прилагало большие усилия, чтобы за несколько 
лет устранить социалистическое и демократическое движение. 
Оно применило силупротив забастовщиков и демонстрантов, при
няло залретительнье меры, направленные против движения ра
бочего класса. Создавая собственные профсоюзы, кемалисты по
пытались взять под юнтроль движение рабочего класса. Проф
союзы, вышедшие из-под их контроля, запретили. Они подавили 
выступления революционных крестьянских отрядов — послед
них островков национально-освободительного движения. Боль
шинство их представителей, которые, подобно Шефик Хюсню и 
Хикмет Кывылджимлы. имели влияние в социалистическом 
движении, были арестованы. Кемалисты разогнали в зародыше 
социалистические организации и. применив насилие, в значитель
ной мере подавили социалистическое и демократическое 
движение в стране. Несмотря на э™ действия буржуазии, направ
ленные на подавление движения народных масс, социалисти
ческие организации в различных формах продолжали осущес-
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гвлять свою деятельность в стране до 1930 г. Позже все социа
листические и демократические силы во главе с КПТ организа- 
I (ионно распались и перестали быть силой, способной развивать 
демократическое революционное движение. В этот период в стра
не были силы, которые от имени социализма оценивали кема- 
пизм главным образом с правых позиций и на практике искали 
пути к соглашательству с ним. Названные силы в этом вопросе 
настолько ушли далеко, что в условиях обострения классовой 
борьбы испугались трудностей и, впав в оппортунизм, преврати
лись к мелкобуржуазных реформистов, цель которых — жить бок 
о бок с кемализмом в легальных условиях. Чтобы обосновать 
свои действия теоретически, они прибегли к различным правым 
толкованиям и ревизионизму. В этот период, когда демократичес
кое движение не могло представлять серьезную оппозицию 
буржуазии, среди сил, выступавших от имени социализма, гос
подствующими были ревизионизм и оппортунизм, а в среде де
мократического течения — реформизм. В этот период следует 
обратить особое внимание на курдские восстания под руковод
ством феодалов и вождей племен, которые жестоко подавлялись 
кемалистской диктатурой, а также на позицию социалистическо
го движения в отношении курдистанского вопроса

Перед лицом национально-освободительной проблемы кур
дского народа, являвшейся самым важным звеном демократи
ческой революции в Турции, почти все социалистические тече
ния во главе с КПТ, не сделав серьезного и ответственного ана
лиза, заняли социал-шовинистическую позицию кемалистско- 
го хвостизма. В заявлениях, которые распространяла КПТ. от
крыто поддерживался геноцид кемалистской диктатуры в Кур
дистане и выражалось стремление понравиться кемалистам 
Между тем, если бы в 1925 г., в период слабости кемалистской 
диктатуры, была занята правильная позиция относительно ке
мализма и курдских восстаний, если бы демократическая ре
волюционная борьба в Курдистане пошла по правильному пути, 
если бы, свергнув реакционное руководство, можно было 
соединить эту борьбу с восстаниями в Курдистане, то стали бы 
возможными революционно-демократическая борьба, направ
ленная против кемалистской диктатуры, и свержение этой дик
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татуры. Турецкое социалистическое движение этого периода, 
плававшее в море оппортунизма и социал-шовинизма, назы
вавшее себя коммунистическим, не смогло выработать подхо
да, который привел бы к успеху.

Таковы проблемы, о которых мы хотели бы рассказать от
носительно положения в Турции в период между двумя миро
выми войнами, а также процессов, возникших в этой стране 
Далее постараемся рассмотреть и проанализировать процес
сы, возникшие в этот период в Курдистане Однако для того, 
чтобы достаточно глубоко проникнуть в них, необходимо рас
смотреть строй Турецкой Республики, а также особенности раз
вития турецкой буржуазии.

Колониализм, 
опирающийся на капитализм 

в Курдистане

В предыдущих главах мы отмечали, что абсолютистский 
режим Абул Хамида, пытаясь воспрепятствовать националь
но-освободительным движениям, в частности, опирался на 
мусульманских религиозных деятелей и деребеев. Чтобы про
должить свою власть, он составил из них значительные силы, 
организовав их в полки хамидие, воспрепятствовал развитию 
этих сил как национально-освободительных движений мусуль
манских народов и использовал их против освободительной 
борьбы христианских народов Таким путем абсолютистский 
режим упрочил свою диктатуру. Мы отмечали, что в то же время 
из курдов была создана соглашательская феодальная прослой
ка. что значительная их часть была переселена в Стамбул и 
подчинена режиму; некоторые курды обучаписьвтак называе
мых аширетских школах, в них воспитывались личности, 
ориентированные на связь с султанским режимом; значительное 
число представителей курдских племен подвергалось военному 
обучению. Давая им различные чины, назначая командирами 
попков хамидие, курдов направпяли. в частности, против
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армянского народа. Это они совершали различного рода 
грабежи в самом Курдистане Фактически воспитывалось 
сильное поколение, связанное с режимом, развивалась и 
усиливалась феодальная прослойка, которая служила 
абсолютизму и сотрудничала с ним, и абсолютизм использовал 
эту прослойку во всех сферах.

Эта политика позже была использована турецкой буржуа
зией, которую представляла партия «Единение и прогресс». 
Чтобы арабы, курды и албанцы не стали окончательно их вра
гами, младотурки признавали за деребеями большие льготы. 
Получив поддержку мусульманских религиозных служителей и 
деребеев, младотурки продолжали национальное угнетение 
христианских народов, вступивших на путь отмежевания от 
Империи в этот период, а также предпринимали меры по со
хранению Империи. Некоторые из господствующих слоев этих 
народов стали министрами. Создав из таких личностей в Стам
буле колонию, их сделали соучастниками режима. Такая поли
тика продолжалась вплоть до распада Османской империи 

Важной причиной позднего отделения от Империи мусуль
манских народов было то, что эта соглашательская прослойка 
упрочила свое положение. Однако по мере того, как буржуаз
ный национализм усиливал свое влияние на государство, про
тиворечия между этими соглашательскими феодалами, связан
ными с султанской властью и турецкими националистами, обос
трялись, и эта прослойка тоже стала выступать против Импе
рии И в результате, сначала Албания, а затем и (во время во
йны) арабские эмираты стали отделяться от Империи. Что ка
сается соглашательских курдских феодалов, тесно связанных 
с Империей, то они из-за организационного разброса, в усло
виях тесных отношений с турецким государством, отсутствия 
Турецкой Республики, свою дальнейшую судьбу связали с 
судьбой Империи

Даже после распада Османской империи эта прослойка вери
ла, что сможет снова создать такой тип государства, и продолжа
ла создавать просултанские организации, поддерживать отноше
ния с англичанами, сотрудничавшими с султанским режимом 
Общества, опиравшиеся на эту прослойку, в этот период
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проделали определенную работу. Общество курдского возрожде
ния, созданное в Стамбуле, газеты и журналы защищали интере
сы феодалов и представителей буржуазной интеллигенции, ко
торых они поддерживали Все эти общества и органы печати ни
когда не ставили перед собой такую задачу, как борьба за неза
висимость Их цепь — защищать привилегированное положе
ние курдских феодалов в Империи, создать автономию, отвечав
шую их интересам Поэтому когда представители других наро
дов развивали свою национально-освободительную борьбу, что
бы иметь собственное государство, представители этой феодаль
ной прослойки хотели взять власть в государстве в свои руки, 
усилить свое влияние и начать развивать свою культуру.

Это, в различной форме, продолжалось и в республиканс
кий период Курдские господствующие слои, укрепляя свое лич
ностное влияние в государстве, приобщаясь к буржуазной куль
туре, всеми силами стремились обуржуазиваться. Желание 
примкнуть к буржуазии не имело никакого отношения ни к неза
висимости, ни к антифеодализму. Наоборот, это означало на
циональную отчужденность, капитулянтство и обуржуазивание 
феодалов реакционным способом. Однако вместе с тем турец
кий национализм, захвативший господство, постепенно укреп
лял свое влияние в государстве. Турецкая буржуазия, в час
тности, захватив имущество буржуазии других наций и выну
див их эмигрировать, стремилась укрепиться и в экономичес
кой сфере

Война для турецких националистов создала достаточно бла
гоприятную обстановку. В условиях войны еще больше усилил
ся национальный гнет, и стало легче вынуждать народы эмиг
рировать и устраивать резню над ними Потому что никто не 
требовал ответа от турецких националистов за их такие шови
нистические действия. Турецкие националисты, пользуясь 
такой благоприятной обстановкой, не только расправились нг 
западе с греками, а на востоке — с армянами, но и, в другоР 
форме, с курдским народом. С целью воспрепятствовать раз 
витию курдского национального движения, они сумели пере
селить значительную часть курдского населения в Централь 
ную Анатолию. Принудительно выселили большое число кур
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д с ки х  семей (около 700 тыс. человек), которые могли содей
ствовать развитию курдского национализма. В годы войны на
ционалисты осуществили это выселение главным образом в 
Южном Курдистане Дело в том, что большинство курдских 
господствующих слоев и их окружения в Северном Курдиста
не. организуясь на основе полков хамидие и сотрудничества с 
государством, заняли во время войны место в государствен
ных войсках и рядом с государством. И турецкие националис- 
1ы были уверены, что эти курды не будут представлять 
опасности для них. Опасность в той или иной степени могла 
прийти с южной части Курдистана, которая, сохраняя свою 
национальную сущность, особенно не слилась с государством 
Поэтому принудительному выселению подвергалось населе
ние южной части Курдистана.

Первая мировая война привела к разрушениям во всей Им
перии, в том числе и в Курдистане. Общность границ Армении 
с Курдистаном, резня армянского народа (в годы войны), про
тест армян по поводу резни, а также продвижение царских войск 
до Сиваса, Вана и Битлиса, составлявших важные области Кур
дистана. привели к серьезным разрушениям в Курдистане и к 
массовому выселению населения. В результате возникла во
лна массового переселения с севера на юг Курдистана (одна 
из важных причин курдско-армянской вражды заключается в 
этом). Армяне, которые стали действовать вместе с царскими 
войсками, заставляли мусульманское курдское население по
кидать свои деревни, или оно из-за боязни само оставляло на
сиженные места. Значительная часть курдского населения во 
время войны насильственно призывалась в армию, отчужда
лась от земли без права возвращения на родину В этой войне 
курды впервые использовались в таком большом числе Мож
но сказать, что из-за войны, продолжавшейся годы, в Курдис
тане сократилось мужское население. Позже это обстоятель
ство стало существенным фактором обнищания народа, сла
бости и разрушения страны.

Более того, противостояние противников в Первой мировой 
войне проходило через Курдистан. Война в Ираке против ан
гличан, как правило, происходила на территории Курдистана
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Война против царских войск тоже велась здесь, а движение, 
начатое против армян, превратило весь Курдистан в арену во
йны. Все эти события привели к выселению курдского народа с 
родины, к отрицательному влиянию, к тяжелым потерям насе
ления в условиях войны

Как мы отмечали раньше, вместе с распадом Империи рас
палось и турецкое господство, имевшее как феодальный, так и 
буржуазный характер, а также исчезло государственное угне
тение Однако тогда еще не было силы из соглашателей-кур- 
дов, которая могла бы заполнить государственный вакуум, а 
также империалистической силы, которая смогла бы оконча
тельно совершить оккупацию. Начавшаяся французская окку
пация на юге находилась в состоянии нового развития; стояв
шие на севере царские войска были отозваны (победила Ок
тябрьская революция, и оккупация не состоялась). На юге ан
гличане стремились захватить регион Мосула, но смогли про
никнуть во внутренние районы Курдистана... Хотя Османское 
государство находилось в таком окружении, в Курдистане пос
ле войны еще оставались остатки гражданских и военных влас
тей Османской империи.

Раньше мы отмечали, что уход войск Османской империи 
из Аравии завершился рождением здесь проанглийских согла
шательских режимов. Однако в этот период такого не произош
ло в Курдистане. В Анатолии и Курдистане в качестве силы на
ходились остатки османской армии и османского руководства, 
однако среди этих остаточных сил не было централизованного 
единства. А так как Империя распалась, а новое государство 
еще не возникло, их нельзя было назвать и структурой государ
ства Они могли быть только остаточными структурами госу
дарства. Чтобы снова превратить их в государство, буржуаз
ный класс должен был взять руководство в свои руки , а также 
необходимо было установить границы нации Между тем, из-за 
оккупации территории различными государствами не было даже 
сколько-нибудь правильных границ. Таким образом, с 1918 по 
1923 год в Курдистане существовало неопределенное господ
ство Наблюдалась оккупация одних районов Курдистана им
периалистическими государствами, в других районах было не
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посредственное господство курдских феодалов, в некоторых
-  сил партии «Единение и прогресс» или армейских 

подразделений, подчиненных этой организации Однако в целом 
существовали запутанные властные структуры и политический 
вакуум, вызванный ими. Очевидно, что в Курдистане не было 
гилы, которая, воспользовавшись этим политическим вакуумом, 
создала бы серьезное национальное движение. Этим 
обстоятельством и воспользовались турецкие националисты.

В Курдистане во время войны, в ситуации политического 
иакуума, не получила развития и оккупация империалистов. Хотя 
с  заключением Севрского договора Курдистан превращался в 
вилайет и ему предоставлялась автономия, у империалистов 
не было силы, которая могла бы реализовать этот план. О 
причинах этого мы говорили довольно подробно. Начинался 
период, когда впервые в истории Курдистан могвыйти из-под 
турецкого господства и обрести господство одного из империа
листических государств. В Курдистане стало возможным управ
ление, похожее на зависимые от империализма эмираты, как у 
арабов. Севрский договор был первым юридическим 
документом для этого, или, другими словами, первым шагом в 
этом направлении Однако этот юридический документ не был 
реализован на практике. Соглашательские курдские феодаль
ные силы проявили усилия, чтобы обеспечить выпопнение 
Севрского договора, они были поддержаны английским импе
риализмом, имевшим противоречия с турецкими националис
тами, а также султанским режимом. С е и т  А б д у л  ь к а д ы р  пред
ставлявший курдских феодалов, заключил союз между О б щ е с 

т в о м  к у р д с к о го  в о з р о ж д е н и я ,  организованным в Стамбуле, 
и Партией свободы и согласия, согласовав его с султанским 
режимом и англичанами. Автономный Курдистан, созданный в 
соответствии с этими договорами-согласованиями, должны 
были передать под контроль феодальной прослойки. С этой 
ц е л ь ю  феодальная прослойка открыла отделения Общества 
курдского возрождения в таких городах Курдистана, как Дияр- 
бакыр, Битлис и Муш. Перед обществом стояла задача создать 
автономию в Курдистане в соответствии с Севрским догово
ром. Добиваясь цели, оно договорилось и с султанским режи
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мом и продолжало отношения с англичанами В то же время 
Общество продолжало поддерживать союз с Партией свободь 
и согласия, которая была просултанским сторонником турец
кой буржуазии. Однако усилия курдских феодалов не увенча
лись успехом, поскольку они были лишены революционной сущ
ности. Курдистанскую проблему стремились решить реакцион
ным способом, те. оставаясь связанными и с империализмом, 
и с султанским режимом

Хотя в курдском движении были и крестьяне, и представи
тели интеллигенции, боровшиеся во имя национальных устрем
лений, реакционный характер руководства делал неизбежным 
его поражение В о с с т а н и е  К о ч ги р и ,  например, следует рас
сматривать именно в такой связи, т.к. оно являлось прежде всего 
результатом деятельности этого общества. Хотя восстание 
носило патриотические черты и имело патриотические задачи, 
политическая направленность движения была именно такова 
Курдские движения, возникавшие в этот период, или облегчали 
условия применения Севрского договора, или развивались в 
соответствии с его условиями. Существовавшее руководство 
считало неизбежным такое положение. Кроме того, полк, со
зданный с участием таких курдских согпашателей, как Али Та

л и б ,  хотели использовать против Конгресса защиты прав Со
здание этого полка из курдов преследовало цель, с одной сто
роны, создать и в дальнейшем развивать проимпериалистичес- 
кие силы англичан в Курдистане, с другой — помешать усиле
нию турецкого буржуазного движения, имевшего противоречия 
с английским империализмом Кроме того, в этот период в рай
оне Нусайбина (Мардин) вспыхнули восстания под руководст
вом феодалов, подстрекаемых французами. Эти восстания 
развивались по инициативе империалистических государств 
против турецкого национапизма. Хотя в них принимали учас
тие главным образом крестьяне, находившиеся под гнетом 
феодалов, это не меняло их характера В Курдистане в это 
время было два течения: на севере курды сотрудничали с ке- 
малистами (это были вожди племен и феодалы, которые боя
лись армян), на юге — находились под контролем англичан и 
французов. Курдское движение, развивавшееся против господ
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ства турецкой буржуазии и империализма, было очень слабым 
Как мы отмечали раньше, это было вызвано тем, что в Курдис
тане еще не возникли современные классы, не было интелли
гентской прослойки, связанной с этими классами, а влияние 
феодалов и вождей племен на социальный строй оставалось 
сильным. Политика же курдских господствующих кругов была 
политика соглашательства или с турецкой буржуазией, или с 
империалистическими государствами, или с политикой остав
шихся структур Империи, имевших отношения с ними. А дви
жения. которое выступило бы за независимость (на идеологи
ческом и политическом уровне) не было Англичане, восполь
зовавшись этим обстоятельством, постарались применить пол
ожения Севрского договора против кемалистских националис
тов. В условиях, когда армянское движение, натолкнувшись на 
геноцид турецкой буржуазии, не могло самостоятельно достичь 
успеха, политика англичан была направлена на создание кур
дско-армянской дружбы. Для претворения в жизнь этой цели 
Англия приняла некоторые меры. Естественно, они были на
правлены на установление дружественных отношений, но эта 
дружба должна была служить империализму. По планам ан
гличан, в этом направлении было создано преимущественное 
положение армянской буржуазии и, для установления более 
обширных границ Армении, стремились сузить границы Кур
дистана. Такой план не понравился курдским господствующим 
классам. В частности, курдские феодалы и вожди племен, бо
явшиеся расширения границ Армении в таких смешанных ре
гионах, как Ван, Битлис, Эрзурум и Бингель, а также возникно
вения армянской опасности, считали, что сотрудничество с ке- 
малистами более отвечает их интересам

По этой причине союз, заключенный в Париже между Ше
р и ф -п а ш о й  и Н у б а р -п а ш о й  с целью установления армяно-кур
дской дружбы, не дал результата Вместе с тем усилия англи
чан, стремившихся подстрекать курдских националистов про
тив кемалистов, а также организовать курдские восстания под 
руководством этих националистов, не увенчались успехом. В 
то же время кемалистам, используя «армянскую опасность», 
было легко перетянуть на свою сторону курдские господствую
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щие слои В  условиях «армянской опасности» кемалисты су
мели установить тесное сотрудничество с этими слоями. Это 
обстоятельство предстало во всей своей наготе, когда Муста
фа Кемаль находился в Эрзуруме Если бы кемалисты не смог
ли получить поддержку вождей курдских племен, шейхов и беев, 
то турецкое национальное движение не имело бы шансов на 
развитие, потому что большинство солдат единственного дей
ствующего корпуса составляли курды. Корпус под руководст
вом К я з ы м а  К а р а б е к и р а  был единственной ударной силой ту
рецкого национально-освободительного движения. Он был дис
лоцирован в Курдистане и силу свою черпал главным образом 
отсюда.

Как действия курдских господствующих кругов в период со
здания попков хамидие, направленные против армян, так и 
ошибочная тактика армянской буржуазии и ее акции против 
курдов в этот период привепи к тому, что значительная часть 
курдов стала сотрудничать с кемалистами. Очень эффективна 
была деятельность Кязым Карабекира в этом направлении. 
Заявляя, что существует опасность «утраты Курдистана в Ар
мении», Карабекир сумел перетянуть на свою сторону курдов. 
Данная политика была успешно применена, и значительная 
часть курдов, это были вожди курдских племен, шейхи и беи, 
которых Мустафа Кемаль пригласил к себе (направив письма) 
и установил союз с ними, стала действовать вместе с турецки
ми националистами Таким путем был создан важный элемент 
турецкого национально-освободительного движения По этой 
причине цели Общества курдского возрождения и английского 
империализма в отношении Курдистана не были достигнуты. 
Напротив, кемалисты сумепи установить союз с курдскими гос
подствующими споями, однако этот союз не был сознательным 
и организованным. Это был союз, использовавший курдов под 
руководством кемалистов. Каким образом англичане исполь
зовали народы колониальных стран в своих империалистичес
ких целях, натравливая их друг на друга, таким же образом и 
турецкая буржуазия использовала курдов для целей собствен
ного национально-освободительного движения. Здесь речь идет 
не о национальном освобождении этих двух народов. Причина
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заключалась в следующем: если бы это движение не имело 
характера буржуазного движения и если бы турецкий 
национализм, подавив еще в 1920 г. коммунистов и партизанс
кое движение, не захватил бы власть в свои руки, то была бы 
возможность создать союз, который развивал бы в равных ус
ловиях турецкое освободительное движение в Анатолии и на
родное движение в Курдистане, а также появилась бы возмож
ность для освобождения обоих народов. Однако переход руко
водства движения к турецким националистам воспрепятство
вал этому. Сначала борьба, ведущаяся против французских 
оккупантов в Антепе и Урфе. могла бы ооздать условия для 
заключения союза между двумя народами и их совместного 
освобождения К тому же в этот период кемалисты не имели 
влияние на народное движение в Анатолии. Более того, в дви
жении сопротивления курдских племен и народа, проживающего 
в районе Урфы и Антепа, против французской оккупации тоже 
не было заметного влияния турецких националистов. Позже 
кемалисты взяли под свой контроль эти народные движения 
сопротивления.

Поскольку курдский народ не имел собственной организа
ции и своей национальной программы, он был использован в 
этой войне в качестве колониального народа Полки хамидие, 
созданные из курдов еще в Османской империи, в этот период 
тоже были использованы кемалистами против английских и 
французских империалистов и армян Было бы ошибочным 
рассматривать это обстоятельство как проявление усилий, на
правленных на удовлетворение интересов курдского народа и 
его национальное освобождение Курды выступили против ок
купации, намереваясь «защитить мусульманство против невер
ных» Однако турецкие националисты, опиравшиеся на поли
тическую программу, имевшие основу буржуазного класса, свою 
идеологию и организацию, овладели этими усилиями курдского 
народа и сумели использовать его в своих интересах. В этой 
связи следует подчеркнуть, что в 1920 г. для этой цели были 
использованы различные слои курдского общества, сыгравшие 
важную роль в развитии турецкого национально-освободитель
ного движения, и что их использование стало несчастьем и кру
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шением надежд Если бы в Курдистане в ситуации, когда кон
троль турецких господствующих сил ослабел, а империалисти
ческая оккупация не смогла добиться полного успеха, родились 
силы сознательных кадров, которые смогли бы составить свою 
национальную программу, то тогда можно было бы обеспечить 
равный союз курдского народного движения и национально- 
освободительного движения в Анатолии. Однако отсутствие в 
Курдистане таких кадров и их руководства, а также господство 
соглашательских курдских вождей племен, шейхов и беев над 
народом сделали невозможным создание такого союза. Вмес
те с тем нельзя отрицать положительных усилий, предприня
тых некоторыми представителями интеллигенции для решения 
этого вопроса Речь идет об усилиях как в движении в Кочгири. 
так и позже в д в и ж е н и и  ш е й х а  С а и д а .  Однако они не вышли 
за рамки индивидуальных усилий В эти движения входили и 
сторонники национального освобождения, которые чувствовали 
опасность, исходящую от турецкого национализма, и стреми
лись продолжать сопротивляться ему, однако они не могли из
менить существовавшую реальность

Изучая положение Курдистана в ходе турецкой националь
но-освободительной борьбы, мы должны коснуться следующе
го важного момента. В период, когда в целом турецкое нацио
нально-освободительное движение развивалось как часть Ок
тябрьской революции, курдское движение, проявлявшее себя 
в различных местах, развивалось под влиянием империализма 
Тогда как турецкие националисты, установив отношения с боль- 
шевиками, с помощью Октябрьских событий стремились объ
единить собственные революции, курдские феодальные силы 
(в результате господства феодально-племенного строя) стали 
развивать связи с реакционным султанским режимом, с англий
ским империализмом, стремились создать автономный Курдис
тан, который был бы тесно связан с ними и служил бы им или 
соглашательскому курдскому государству

Создание подобного вилайета под контролем империализ
ма противоречило целям Октябрьской революции и ее резуль
татам Государство, создаваемое под контролем империализ
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ма в регионе, близком в Советскому Союзу, могло бы создать 
серьезную опасность для Октябрьской революции, как это и 
произошло с дашнакской Арменией. Такое государственное или 
иилайетское руководство, которое предполагалось создать по 
Севрскому договору, на основе соглашательства с английским 
империализмом, коммунистические руководители в Советском 
Союзе сочли опасным. Поэтому СССР, в первую очередь, уста
новил союз с кемалистами и придал ему большое значение. 
Наряду с этим он выступил против проанглийских игр, против 
всех действий, которые возглавлялись англичанами и францу
зами. В этом состояла еще одна неприятность для Курдистана 

Вступление в опасный процесс проимпериалистических дви
жений, развивавшихся в этот период под руководством курдс
ких феодалов против турецкого господства, началось в 1920 г 
Эта особенность позже проявила себя во всех курдских вос
станиях, а характер феодально-племенного руководства, де
лавший неизбежным контроль империализма, привел к тому, 
что Советский Союз всегда с подозрением относился к курдс
ким движениям и всегда поддерживал кемалистскую диктатуру 
в этих движениях. В этот период интересы Советского Союза 
диктовали, чтобы не возникали маленькие государства под кон
тролем английского империализма

Такую же политику Советский Союз проводил и в отноше
нии Ирана, Афганистана и Турции По этой причине возникла 
ситуация, когда курдские движения развивались не как часть 
Октябрьской революции, и курдскую проблему пытались решить 
главным образом в империалистической системе. Это обстоя
тельство было и причиной того, что справедливые националь
ные устремления курдского крестьянства не получили разви
тия А ситуация, в которую попали курдские господствующие 
слои, облегчила победу турецким националистам, и привела к 
тому, что восстания курдского народа были подавлены, а Кур
дистан попал под беспощадное колониальное господство ту
рецкой буржуазии
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Влияние Лозаннского договора 
на Курдистан

Непосредственное влияние на будущее Курдистана оказаг 
Лозаннский договор. Поэтому рассмотрение Лозаннского дого
вора имеет важное значение с точки зрения признания нынеш
него статуса Курдистана. Почему Южный Курдистан, включен
ный в рамки «национального обета», не включили в его грани
цы на практике? Почему, соглашаясь в 1921 г. с французскими 
империапистами, оставили за собой маленькую часть Курдис
тана? Дело в том, что турецкая буржуазия согласовала свои 
национальные цели с империалистическими целями Это-то 
соглашение и было осуществлено Лозаннским договором 

В этот период три силы вели борьбу за Курдистан: англича
не, французы и турки. Столкновение турецких националистов с 
англичанами в Лозанне по вопросу о Курдистане и противоре
чия, которые установились с французами, не были положитель
ными факторами для курдского народа Борьба в Лозанне 
велась не ради создания Курдистана, а с целью определения, 
под чье господство из этих трех сил попадет Курдистан. В ре
зультате обсуждения этого вопроса договорились о его разде
ле. Кемалисты оставили империалистическим силам Северо- 
Западный Курдистан и другие его части, то есть пошли им на 
уступки И была на то очень важная причина. Кемалисты счи
тали, что включение всего Курдистана в границы Турции может 
стать источником силы возможного национально-освободитель
ного движения, а это, в свою очередь, создаст большую угрозу 
для них. Таким образом, в соответствии с политикой «разделяй 
и властвуй» южную часть Курдистана, где часто бывают наро
дные выступления, кемалисты оставили англичанам Другую 
часть Курдистана, маленькую, — французам

Лозаннский договор для турецкого буржуазного националь- 
но-освободительного движения был важной победой, а для кур
дистанского народа — крахом Этот договор в международном 
плане составил правовую основу для раздела Курдистана и 
превращения его в колонию, для сильного колониального гне
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та над частью населения, находившегося под господством ту
рецкой буржуазии Английский империализм стремился пред
ставить в этом договоре курдов в качестве юридически полноп
равной стороны и таким образом прижать кемалистов. Кема
листы же, чтобы договор был заключен и в их интересах, для 
своей поддержки использовали некоторых курдских соглаша
телей и представляли их как представителей своей стороны 
Однако все эти условия были игрой. Англичане, чтобы захва
тить Мосул у кемалистов, внесли курдскую проблему на 
рассмотрение в Лозанне, а кемалисты, утверждая, что курды 
вместе с ними составляют единую нацию, пЬлучили поддержку 
курдских соглашателей. Игры обеих сторон были направлены 
против Курдистана и его развития Столкновения англичан, 
французов и турок по поводу Курдистана были реакционными. 
Они происходили с целью вмешательства в будущее народа В 
этих противоречиях невозможно отдать предпочтение той или 
иной стороне, утверждать, что права та или иная сторона Но 
признание подхода кемалистов является не чем иным, как пред
ательством. Потому что самая большая опасность для Курдис
тана возникла в результате этого подхода. Политика кемалис
тов в Курдистане привела к большим разрушениям и опасным 
ситуациям.

С подписанием Лозаннского договора для Курдистана ста
ли тяжелыми действия не империализма, а турецкой буржуа
зии. Турецкая буржуазия стала жестоко угнетать курдский на
род и использовать Курдистан для своего национального раз
вития. В то время, как во многих регионах мира устанавлива
лось империалистическое господство, турецкая буржуазия, ока
зывая влияние на эту часть Курдистана, начала осуществлять 
свои разрушительные планы.

В заключение хотелось бы отметить, что Курдистан был 
важной вспомогательной силой для турецкой буржуазии в на
ционально-освободительной борьбе, а также представлял зна
чительную силу в этом тактическом союзе. Более того, в нача
ле борьбы этот тактический союз составил важный элемент 
турецкого национального освобождения, а в результате его 
осуществления турецкая буржуазия достигла стратегической
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цели. В настоящее время шовинистические и социал-шовинис
тические круги хотят исказить эту проблему Они утверждают, 
что курдский и турецкий народы вели совместную борьбу про
тив империализма и вместе добились освобождения. Такой 
взгляд — лживая демагогия. Между тем. турецкая буржуазия 
укрепляла этот тактический союз, используя потенциал Курдис
тана в своих целях. После того, как турецкая буржуазия доби
лась своей цели, создала угодный ей политический режим, она 
начала наносить тяжелые удары по курдистанскому движению. 
Чтобы вычеркнуть из истории и стереть с лица земли курдов 
как народ и Курдистан как страну, она прибегала к различным 
формам национального угнетения.

Развитие в Курдистаие после 1923 г.

А. Северо-Западный Курдистан

Кемалистская буржуазия, одержав победу над империализ
мом вне страны и феодальным султанским режимом внутри 
нее и создав собственное независимое государство, начала 
ускоренно развивать капитализм на основе государственного 
капитализма. Были приложены большие усилия для создания 
рынка в рамках государственных границ и его полного захвата. 
В соответствии с этими целями турецкая буржуазия стремилась 
усилить свое военное и политическое господство над Северо- 
Западным Курдистаном и установить свой контроль в этом 
регионе. Едва добившись независимости, она усилила угнете
ние и насилие внутри страны и, особенно, в Курдистане. К эко
номическим и политическим требованиям турецкой буржуазии 
присовокупим стремление распространить господство турец
кого национализма в Курдистане - это будет означать, что на
циональное и политическое угнетение Курдистана достигло 
предела

Действия турецкой буржуазии вызвали протест народа Кур
дистана. постепенно превратившийся в народное сопротивле
ние, направленное на защиту своего национального существо-
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иания. В период с 1925 по 1940 гг. весь Курдистан стал ареной 
иосстаний. Однако не было силы, которая могла бы независи
мо сформулировать национальные устремления курдистанского 
народа. Не было силы, которая могла бы организовать народ, 
выявить руководящий класс и слои По этой причине мелкие 
восстания были локальными и не приняли форму националь
ного освобождения Целью контроля, который хотела устано
вить турецкая буржуазия в Курдистане, была ликвидация авто
номии феодальных сил. Курдские феодалы, стремившиеся 
защитить свое автономное положение и интересы, пользуясь 
недовольством, усилившимся против внешнего угнетения кур
дистанского народа и опираясь на собственно^ господство в 
обществе и на опыт правления, постарались использовать на
родные восстания в интересах собственной автономии. Наро
дные массы, лишенные руководящей силы, не смогли преодо
леть эти претензии феодалов, и потому восстания происходи
ли под их руководством

Турецкая буржуазия до 1940 г. обладала сильными внутрен
ними и внешними возможностями для борьбы за военное и 
политическое господство в Курдистане У нее была современ
ная государственная организация, а также сильная армия Ту
рецкая буржуазия сумела разделить Курдистан, в котором был 
все еще феодальный строй, и использовать различные его части 
друг против друга. Как мы уже отмечали, оставив Мосул и Киркук 
англичанам, турецкая буржуазия постаралась подавить 
восстания в этом регионе Она добилась, чтобы англичане не 
вмешивались в дела Северо-Западного Курдистана. Кроме того, 
турецкая буржуазия получила поддержку и Советского Союза, 
который, руководствуясь интересами социализма, расширял 
свои отношения с Турцией, намереваясь использовать ее в 
своей борьбе против империализма. А руководство курдскими 
восстаниями находилось в руках феодальной реакции, из-за 
чего восстания и выступпения имели локальный характер Они 
опирались на феодалов, племенные структуры и военную силу, 
а также были изолированы от внешнего мира и далеки от 
использования современных методов борьбы
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В подобных условиях нельзя было ожидать, что восстания 
смогут добиться успеха, или победить в борьбе против турец
кой буржуазии.

В этот период восстания в Лолу-Генч-Хани. в Агры и Дерси- 
ме были жестоко подавлены турецкой буржуазией В 1925-1940 
гг. турецкие колонизаторы подвергали уничтожению народные 
массы. Таким образом, в период между двумя мировыми во
йнами ускоренное развитие капитализма в Турции произошло 
вместе с установлением господства в Курдистане к 1940 г. ту
рецкая буржуазия установила здесь полное военное и полити
ческое господство, создала благоприятные условия для своего 
экономического развития.

В этот период, когда турецкая буржуазия оккупировала Кур
дистан, феодальный строй продолжал свое существование. В 
условиях оккупации экономическая жизнь еще больше ухудши
лась, а в социальном строе не наблюдалось никакого разви
тия Курдские феодалы (значительная часть их была уничто
жена) и зарождавшаяся курдская буржуазия были удалены от 
курдистанского рынка, на котором были созданы военные и 
политические условия для развития турецкой буржуазии Круп
ные восстания в Курдистане вследствие отсутствия объектив
ных условий не приняли характера современного националь
но-освободительного движения

Б. Южный Курдистан

В период между двумя мировыми войнами маленькая часть 
на западе Южного Курдистана была предоставлена господству 
французского империализма, а большая часть на востоке - 
господству английского империализма Как мы уже отмечали, 
английские империалисты, поспе Первой мировой войны вклю
чившиеся в борьбу с турецкой буржуазией за Курдистан, по 
Лозаннскому договору, а также по договору 1926 г., взяв у ту
рецкой буржуазии Мосул и Киркук, входившие в границы 
«национального обета», установили свое господство над 
Южным Курдистаном Для установления согласия с Турцией
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сыграли роль такие факторы, как стремление ослабить 
народные волнения в разделенном Курдистане (нежелание 
поддерживать эти восстания), а также подавить их и 
ассимилировать курдов Английские империалисты, в период 
между двумя мировыми войнами осуществлявшие господство 
над Ираком и Южным Курдистаном, опирались, главным 
образом, на арабские господствующие классы, а отношения с 
курдскими господствующими классами отодвигали на второй 
план. Устанавливая отношения с курдами, англичане, как это 
было раньше с османами и кемалистской буржуазией, 
намеревались использовать

выступили за свою независимость (против английского 
империализма), англичане закрыли глаза на развитие курдских 
национальных движений. Однако, когда эти движения стали 
угрожать империалистическим интересам, английские 
империалисты вместе с арабскими господствующими классами 
стали жестоко подавлять их. Английское господство, как это 
видно и на опыте турецкой буржуазии, не подавило окончатель
но автономные силы курдских феодалов и вождей племен в 
Курдистане Дело в том, что английские империалисты в целом 
сумели договориться с феодалами, привязать их к себе с тем, 
чтобы использовать курдских феодалов и вождей племен в 
качестве козыря против арабских господствующих классов 
Курдские господствующие классы, пользуясь благоприятными 
географическими условиями Курдистана, сумели защитить свое 
существование перед лицом английского господства. И хотя 
англичане время от времени подавляли выступления курдских 
феодалов и вождей племен, в целом они не смогли добиться 
успеха в этом, напротив, укрепили положение этих сил В 
указанный период английские империалисты не дали 
возможности развивать устойчивый капитализм в Ираке и 
Южном Курдистане. Поскольку компрадорский капитализм, 
развивавшийся на основе экспорта товаров и добычи нефти, 
опирался, главным образом, на арабские господствующие клас
сы, феодальный социальный строй в Южном Курдистане про

арабских господствующих
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должал свое существование.
К началу Второй мировой войны положение в Южном Кур

дистане отличалось от положения Северо-Западного Курдис
тана. В условиях, когда в Северо-Западном Курдистане турец
кая буржуазия полностью установила свое военное и полити
ческое господство, когда силы курдских феодалов и вождей 
племен в значительной мере были подавлены, в Южном Кур
дистане зарождавшаяся торговая буржуазия, вожди курдских 
племен и феодалы укрепили свои экономические, социальные 
и политические силы, что после Второй мировой войны соста
вило основу для господствующих сил в Южном Курдистане. В 
Южном Курдистане, где классический феодализм сохранил свое 
господство в период между двумя войнами, не созрели 
объективные условия для национального освобождения

В. Восточный Курдистан

Иранский шахский режим вышел из Первой мировой войны, 
пережив большие потрясения В этой стране длительное время 
сохранялась феодальная раздробленность Однако шахский 
режим, установив сотрудничество с англичанами, обеспечив 
себе помощь Советского Союза, стремившегося продолжить 
жизнь социапизма, в 1925 г. укрепил свою центральную власть 
Возникшие в Восточном Курдистане слабые восстания под ру
ководством феодалов против центральной власти, упрочившей
ся в Иране, были легко подавлены, т.к. внутри страны сотни 
лет господствовал застойный феодальный строй, и курдские 
феодалы и вожди племен с давних времен сотрудничали с 
шахским режимом. В этот период в Иране, как и в Турции, не 
возникло господства национальной буржуазии и не началось 
развитие национального капитапизма. Как бы ни было созда
ние централизованного государства похоже на Турцию, посколь
ку социальный строй в Иране превратился в полуфеодальный 
строй, здесь развивался капитализм компрадорского характе
ра Шахский режим при этом строе стал опираться на феодаль
но-компрадорский класс. В этот период компрадорский капита
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лизм не считал необходимым в Восточном Курдистане прово
дить изменения, которые были совершены в Северо-Западном 
Курдистане. Шахский режим, опиравшийся на компрадоров в 
полуколониальном и полуфеодальном Иране, не вступив в 
столкновение с феодалами и вождями племен в Восточном 
Курдистане, сумел сделать из них свою соглашательскую и со
циальную опору В этот период, как в целом Курдистане, так и в 
этой его части торговая буржуазия получила определенное 
развитие, но в целом курдские феодалы и вожди племен про
должали господствовать в Восточном Курдистане на основе 
сотрудничества с шахским режимом. Таким образом в этот пе
риод и в Восточном Курдистане не возникло материальных ус
ловий для современного национально-освободительного дви
жения.
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Г л а в а  ч е т в е р т а я

РАЗВИТИЕ ПОСЛЕ ВТОРОЙ  
М ИРОВОЙ ВОЙНЫ И В 

НАСТОЯЩ ЕЕ ВРЕМЯ 

Потеря превосходства системы 
империалистического капитализма

К началу 1940-х годов положение в мире сложилось таким 
образом: с одной стороны, государства, вышедшие побежден
ными вместе со старыми империалистическими государства
ми из Первой мировой войны, но имевшие разные положения; 
особое положение империалистических сил, получивших но
вое развитие, имевших различные возможности в колониях в 
соответствии со своими силами; желание заново разделить 
экономические регионы, с другой — СССР, в котором социа
листическое строительство получило новый размах; паничес
кий страх, который испытывапи империаписты; национально- 
освободительные движения, развивавшиеся в колониальных 
странах. Все это и вынуждало самые реакционные империа
листические государства начать новую войну.

Германский империализм, который чувствовал себя стеснен
ным, проявлял самую большую ненависть к социализму. Для 
развития собственного капитала он был вынужден открыться 
перед миром, и бып самым сильным соперником, который иг
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рал самую реакционную роль как внутри страны, так и вне ее. 
Для того, чтобы стереть с лица земли социализм, создать но
вые жизненные пространства для себя в мире, разделенном 
старыми империалистическими государствами, германский 
империализм не видел никакого иного средства, кроме войны, 
вместе с развитием внутри страны гитлеровского фашизма 
Война для германского капитала, который представлял фашизм, 
была средством нахождения жизненного пространства в мире. 
Однако не представлялось возможным, чтобы германский им
периализм, который подпитывал мировую войну, мог бы добить
ся успеха. Потому что, с одной стороны, окрепший СССР, с дру
гой — союз, заключенный между империалистическими госу
дарствами, представлял значительную силу, и вместе с Совет
ским Союзом они создали большое препятствие для лагеря, 
которым руководила гитлеровская Германия, и привели к его 
поражению в войне.

Без сомнения, Вторая мировая война привела к более тя
желым и разрушительным результатам, чем Первая мировая 
война Эта война и как по числу жертв, так и с точки зрения 
разрушения средств производства, не знала себе равных в 
истории. Кроме того, эта война не только не смогла устранить 
противоречий, свойственных системе империалистического 
капитализма, но и усугубила ее кризис и способствовала уси
лению социализма. СССР, который империалистические госу
дарства во главе с гитлеровским фашизмом планировали унич
тожить в ходе войны, не был уничтожен, хотя на него обруши
лась вся тяжесть войны В результате Второй мировой войны 
Китай, Корея и Вьетнам были полностью оторваны от импери
алистического лагеря, было ослаблено империалистическое 
угнетение колониальных и полуколониальных стран, а также 
контроль над ними. Таким образом, система империалистичес
кого капитализма, широко распространенная в мире, после 
войны стала терять свои преимущества, а зарождавшаяся со
циалистическая система вошла в равновесие с системой им
периалистического капитализма

В этой войне потерпел поражение не только фашистский 
блок. Английские и французские империалисты, являвшиеся
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победителями, тоже в значительной мере ослабли и не могли 
как внутри, так и вне страны продолжать по-прежнему свое гос
подство. Вместо них во главе мирового империализма встали 
США, ставшие динамичной империалистической силой. Импе
риализм США, поднявшийся на уровень, позволивший взять под 
свой контроль колониальные и полуколониальные страны 
(которые уже не могли контролировать Англия и другие импе
риалистические государства) и развивать в них новую форму 
колонизации, собрав под своим руководством империалисти
ческие государства, ослабленные войной, и обеспечив интег
рацию империалистического лагеря, начал принимать меры, 
чтобы воспрепятствовать развитию национально-освободи
тельных движений и борьбы рабочего кпасса. С этой цепью он 
восстанавливал капиталистическую экономику, превратившу
юся в развалины в Европе, а также, в рамках д о к т р и н ы  Т р у 

м е н а  и п л а н а  М а р ш а л л а ,  начал оживлять и развивать неоко
лониализм Следует отметить, что неоколониализм не проти
воречит классическому колониализму, а означает еще более 
утонченное его применение. Империализм, считавший необхо
димым развивать рынки, создан в сферах производства про
довольственных и текстильных товаров попукопониапьных 
стран промышленность, зависимую от внешнего рынка и 
монтажного производства. Подобная индустриапизация 
полуколоний не мешала экспорту капитала и товаров, наоборот, 
она способствовала возникновению новых условий для их 
экспорта. Империализм США, спровоцировавший и «холодную 
войну» против социализма, не ограничиваясь всем этим, создал 
такие международные империалистические организации, как 
НАТО, СЕНТО, СЕАТО, МВФ и Мировой банк, и стал усиливать 
контрреволюционную деятельность. Чтобы воспрепятствовать 
революционному движению, одержавшему победу в Северной 
Корее и Северном Вьетнаме, он, вмешиваясь во внутренние 
дела социалистических стран, начал устраивать контрреволю
ционные заговоры в Венгрии и Чехословакии. Однако импери
алистический лагерь, возглавляемый империализмом США, не 
только не смог добиться поставленных целей, но к 1960 году 
привел к усилению противоречий в собственном лагере и к ос
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лаблению интеграции между странами империализма.
В условиях развития социалистической системы и нацио

нально-освободительного движения после 1960 г. стал распа
даться союз в структуре системы империалистического капи
тализма, кризис которой еще больше углублялся. И вместо неге 
началась борьба между империалистическими силами за ко
лонии и зону влияния. В результате этой борьбы империалис
тические европейские государства создали Европейский 
экономический союз (ЕЭС), направленный против 
империализма США и других стран. Японский империализм, 
усилившийся и разбогатевший на Дальнем Востоке, начал 
конкурировать как с империализмом США, так и £ ЕЭС. Кроме 
того, страны, добившиеся недавно независимости, организо
вав движение неприсоединения, не скрывающее своих разног
ласий с империализмом, начали активно развиваться И тотчас 
кризис системы империалистического капитализма стал 
отражаться на международной организации империализма. В 
результате выхода Франции из военной системы, НАТО теря
ло свою военную силу, из-за развития событий на Среднем 
Востоке перестало действовать СЕНТО Фактически она пре
вратилась в организацию, которая ничего не имела, кроме сво
его названия. В 1970 г. наступил нефтяной кризис, в условиях 
инфляции экономика империалистического капитализма ста
ла источником таких экономических болезней как безработица 
и дороговизна. За кризисом в экономике следовали кризисы в 
социальной, политической и культурной сферах. Стала ясной 
политика, которую проводили империалистические силы про
тив социалистических движений и национально-освободитель
ной борьбы. Империалистические государства, с одной сторо
ны, стремились перенести кризисы из своих стран на полуко
лониальные Однако полуколониальные страны, сами страдав
шие от этих кризисов, перестали быть территориями для от
дышки империализма, и кризис в этих странах стал оказывать 
заметное влияние на империалистические государства Наци
онально-освободительные движения же, к 1960 г. ликвидиро
вавшие классический колониализм в системе империализма, 
усилили борьбу за независимость, демократию и социализм
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В 1970-е годы победили революции в Гвинее-Бисау, Мозамбике 
и Анголе. В 1974 г. революция в Южном Вьетнаме нанесла мощ
ный удар неоколониализму империализма, уже получившему 
больший удар от кубинской революции. Усилились националь
но-освободительные движения в странах Азии, Африки и Ла
тинской Америки, направленные против империализма, потер
певшего поражение от вьетнамской революции и упавшего в 
глазах народов В результате этих движений пали диктатуры в 
Иране и Никарагуа. В то время, как эти страны превращались 
в антиимпериапистические регионы, Южный Йемен, Эфиопия 
и Афганистан, выйдя из-под контроля империализма, взяли 
курс на социализм. Кроме того, во многих полуколониальных 
странах освободительная борьба росла, словно снежный ком. 
Отныне империализм не обладал такой силой, чтобы править 
миром как раньше, в интересах своего капитала. До Октябрь
ской революции 1917 г империапизм легко правил миром. В 
результате Октябрьской революции был нанесен сильный удар 
по его господству, и в системе империализма появилась тре
щина. Однако империализм, несмотря на различные труднос
ти, сумел сохранить свою жизнеспособность и господство в 
период Второй мировой войны. Однако развитие социализма 
вширь и вглубь после Второй мировой войны, скачок нацио
нально-освободительных движений, которые невозможно даже 
сравнить с прежними, ликвидация системы классического ко
лониализма под давлением социализма и национально-осво
бодительных движений, заставили систему империалистичес
кого капитапизма перейти к обороне и принять меры для за
щиты своего существования. Ясно, что в подобных условиях им
периализм не смог, как и раньше, выйти из этого кризиса, развязав 
войну. Каждый удар, нанесенный как против социалистических стран, 
так и против национально-освободительных движений, еще больше 
разоблачает империализм и ослабляет его силу Агрессивная война 
во Вьетнаме, которую начал империализм США для продления 
существования системы неоколониализма, и есть тот пример, 
который подтверждает, что империализм США столкнется с борьбой 
народов против неоколониализма и не сможет спасти систему импе
риалистического капитализма от кризиса
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В этот период всякого рода агрессия, направленная против 
социалистических стран, а также всякие провокации, организо
ванные против национально-освободительных движений, также 
потерпели поражение Как это видно на примере Кубы, несмотря 
на развал внутри стран, где империализм взял под свое влияние 
национальные движения, восстановление прежних режимов не 
представляется возможным. Даже в странах, которые зависят от 
него, империализм встречается с открытой борьбой, которая су
жает зону влияния империализма и приводит к ослаблению ка
питализма и усилению социализма Империализм, возможности 
которого для начала новой мировой войны сузились, в этот пе
риод посредством марионеток, организуя различные провокации, 
развязывая региональные войны, стремится сохранить и расши
рить колонии и зоны своего влияния. Однако и этот метод импе
риализма в целом не дал положительных результатов Региональ
ные войны, спровоцированные империализмом, привели к про
тивоположным процессам, а национально-освободительные дви
жения еще более усилились. Яркими примерами являются Сред
ний Восток и Латинская Америка. Как свидетельствует история, 
последняя стадия всякого классового общества является стадией 
разложения, столкновения душ и применения неограниченного 
насилия. Силы, сохранившиеся до этого этапа, сконцентрировав 
свои возможности и усилия, не смогли спасти от гибели старый 
гнилой строй Римская империя, представлявшая рабовладель
ческую систему и являвшаяся самым последним государством, 
стремившимся сохранить ее, в результате борьбы рабов внутри 
страны и порабощенных народов вне ее, распалась. Также и 
царская Россия, Османская империя и Китайская империя, силь
нее всех развившие феодализм и бывшие самыми последними 
силами, которые представляли феодальное общество, несмот
ря на все усилия, не смогли спастись от разложения. Империа
лизм США, в настоящее время выполняющий роль жандарма в 
системе империалистического капитализма, а также другие им
периалистические силы, несмотря на все угнетения, эксплуата
цию и резню, которые осуществлялись ради сохранения своего 
существования, не смогли спастись от разложения в условиях 
борьбы народов за социализм и независимость
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Развитие социалистической системы

СССР, который фашистский лагерь во главе с гитлеровской 
Германией хотел стереть с лица земли в период Второй миро
вой войны, понес в ней большие потери, но не только спас че
ловечество от фашистской опасности, но и приложил большие 
усилия для создания системы народной демократии. Антифа
шистские движения и народные фронты, формировавшиеся в 
странах Восточной Европы по соседству с Советским Союзом, 
при активной поддержке Красной Армии разгромили фашис
тов на оккупированной территории и, создав государство наро
дной демократии, перешли к строительству социализма. Наци
онально-демократические революции в Китае, Корее и Вьетна
ме, тоже являвшиеся результатом войны, завершились побе
дой, и эти страны пошли по пути строительства социализма 
Таким образом, СССР, который накануне войны стремились 
изолировать во всех сферах и подавить, в результате разрыва 
кольца изоляции создал социалистическую систему. Советский 
пролетариат, вышедший из войны победителем, восстановив 
разрушенную страну, сделал сильный рывок во всех сферах 
жизни и оказал существенную поддержку новым народно- 
демократическим странам. Социалистическая система, возглав
ляемая СССР, стала еще больше развивать материальную и 
техническую основу социалистической экономики, повышать и 
духовный, и жизненный уровень народов, ликвидируя пережитки 
старого общества. В результате революций на Кубе, во Вьетна
ме. Анголе, Мозамбике, Гвинее, Южном Йемене и Афганиста
не социалистическая система еще больше расширилась и 
укрепилась, а зона влияния империализма сузилась, и ускорил
ся его развал. Империализм безумствовал в условиях усиле
ния влияния социализма и, прибегнув к разным методам, стре
мился воспрепятствовать этому процессу. Однако в целом эти 
усилия империализма не смогли помешать развитию социалис
тической системы.

Вместе с тем, к концу 1950-х годов в социалистических стра
нах и в мировом коммунистическом движении возникли отри
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цательные явления. Ревизионистские взгляды, вызванные в 
соцстранах пережитками старого общества внутри стран и под
держкой империализма вне их, создали реакционную ситуацию, 
направленную против национально-освободительных движе
ний. Ошибки, допущенные в строительстве социализма в Че
хословакии, Венгрии и Польше, с помощью империализма ук
репили контрреволюцию, и социализм оказался в большой опас
ности. Однако с помощью Советского Союза она была реши
тельно устранена. Кроме того, ошибки, совершенные в процес
се перехода к социализму в Китае, привели в нем к усилению 
буржуазии и сделали опасной ситуацию. В этот период, в начале 
1960-х гг., и в мировом коммунистическом движении, и в рабочем 
движении тоже возникли определенные отрицательные 
явления. Идеологическое и политическое единство, установ
ленное раньше между коммунистическим и рабочим движени
ями, подверглось испытанию. Оппортунизм и ревизионизм со 
своими правыми и «левыми» взглядами начали наступление 
на марксизм-ленинизм. В частности, ревизионизм стал господ
ствующим в коммунистическом и рабочем движениях стран 
метрополий и начал использоваться как демагогическое сред
ство с тем, чтобы скрыть слабость империализма.

Однако социалистические страны, несмотря на все отрица
тельные явления в мировом и коммунистическом движениях, 
продолжали развиваться и укрепляться.

Подъем национально-освободительных 
движений

Народы колониальных и полуколониальных стран, находив
шиеся под усиленным гнетом и эксплуатацией империализма, 
использовались в качестве человеческого материала в войне 
Вместе с тем, пользуясь благоприятными условиями войны, а 
также помощью СССР, они еще более усилили свою борьбу за 
независимость и демократию. В результате национально-осво
бодительные движения, развивавшиеся под руководством 
пролетариата в Китае, Корее и Вьетнаме, завершились успе
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хом. Кроме того, получила развитие антиимпериалистическая 
борьба, направленная против иностранной оккупации и коло
низации в странах Среднего Востока, Азии и Африки. В резуль
тате свержения диктатур в Египте и Ираке — прислужников им
периализма на Среднем Востоке, ускорились радикальные про
цессы в арабском мире. К 1960 г. в условиях национально-ос
вободительных движений народов классическая колониальная 
система империализма не смогла удержаться и полностью лик
видировалась. В результате распада классической колониаль
ной системы империализм был вынужден развивать неоколо
ниализм. Таким путем он и начал вести коварную борьбу про
тив национально-освободительных движений. Цель неоколо- 
ниальной системы — защитить рынки империализма и широко 
использовать их, с одной стороны, а с другой — свернуть с пути 
национально-освободительные движения. Однако народы 
встретили эту новую предательскую уловку империализма не 
безропотно. В Латинской Америке, называвшейся «тыльной сто
роной США», кубинский народ, победно завершив к 1960-му 
году борьбу против неоколониализма, нанес серьезный удар 
империалистической системе; сделала важные шаги к освобож
дению революция и в Южном Вьетнаме. Национально-освобо
дительные движения, ускорившиеся к концу 1960-го года, до
бились важных успехов в 1970-х гг. Национально-освободитель
ные движения полностью ликвидировали влияние империализ
ма во Вьетнаме, Анголе и Мозамбике Национально-освободи
тельное движение в Южном Вьетнаме, в свою очередь, нанося 
удар империализму и его неоколониализму, оказало большое 
влияние на борьбу за независимость других народов В резуль
тате национально-демократических движений, бывших под 
влиянием и глубокого кризиса империализма 1970-х годов, и 
развивавшихся в новых колониях, в этих странах к власти при
шли фашистские диктатуры, имевшие гражданский, или воен
ный, или смешанный характер. Империализм, который посред
ством фашистских марионеток усиливал свой гнет над народа
ми, на этот раз встретился с упорным движением сопротивле
ния К концу 1970-х гг революция в Никарагуа в Латинской 
Америке и Иранская революция на Среднем Востоке завер
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шили с успехом борьбу против империализма. Обе эти рево
люции добились важных результатов в ослаблении влияния 
империализма К концу 1960-х гг подход различных империа
листических сил к национально-освободительным движениям 
стал отличаться. В частности, империализм ЕЭС, оказывая под
держку либеральным силам в национально-освободительных 
движениях, направленных против империализма США, начал 
принимать меры для усиления собственного влияния в этих 
странах. Это обстоятельство вызвано противоречиями между 
империалистами и направлено на то, чтобы страны, отпавшие 
от империализма США, вновь попапи бы под его влияние. Ког
да империализм старался казаться либеральным, пролетарс
кое руководство, стремившееся, чтобы национально-освобо
дительное движение отошло от системы империалистического 
капитализма и соединилось с социалистической системой, было 
вынуждено принять существенные меры.

Новое равновесие на Среднем Востоке

Средний Восток был одним из регионов, где после Второй 
мировой войны развивались важные события. Геостратегичес
кое положение региона и наличие здесь богатых месторожде
ний нефти, имевшей стратегическую ценность, привели к стол
кновению в этом регионе империализма с национально-осво
бодительным движением Развал в мировом масштабе систе
мы классического колониализма после Второй мировой войны 
оказал влияние и на Средний Восток. В этих условиях развива
лись национально-освободительные движения, направленные 
против ангпийского и французского империализма и продол
жавшегося классического колониализма в регионе, и активизи
ровались прогрессивно-демократические движения, направлен
ные против королевских режимов, сотрудничавших с империа
листическими государствами. Они стремились упрочить руко
водство национальной буржуазии. В результате движения, ко
торым руководил Г а м а л ь  А б д е л ь  Н а с е р ,  пал в Египте режим
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короля Фарука, являвшегося марионеткой английского импе
риализма в регионе, и был создан радикальный режим. Уста
новив дружбу с СССР после войны с английскими и француз
скими империалистами этот режим повел борьбу против сио
низма. который, как кинжал, был вонзен в регион. Подобная 
ситуация возникла и в Ираке. Диктатура Нури Саида — при
служника английского империализма, в результате сотрудни
чества курдского национально-освободительного движения с 
демократическими силами пала Созданный режим, имевший 
антиимпериалистический характер, ограничил пребывание 
здесь империализма. Идентичные процессы наблюдались и в 
Сирии Продолжительная народная борьба, направленная про
тив французского империализма, увенчалась победой, был 
создан независимый Алжир. В результате национально-осво
бодительной борьбы против английского империализма в Юж
ном Йемене была создана Йеменская Демократическая Рес
публика. Несмотря на положительные процессы в арабском 
мире, возникшие на Среднем Востоке после Второй мировой 
войны, часть проимпериалисгических арабских режимов смог
ла продолжить свое существование. Речь идет об Иордании, 
Саудовской Аравии и различных эмиратах в районе Персид
ского залива Эти режимы не только укрепляли пребывание 
империализма в регионе, но и препятствовали полному реше
нию арабской национальной проблемы. По этой причине араб
ская национальная проблема должна была разрешиться в ре
зультате борьбы против империализма и сионизма и против 
подобных режимов в регионе. Однако в этот период пролета
риат из-за социально-экономического положения в регионе не 
мог руководить арабским национально-демократическим дви
жением И на это движение оказывали влияние то националь
ная, то мелкая буржуазия. Это было одной из причин, мешав
шей решению арабской национальной проблемы.

Важные процессы происходили после Второй мировой во
йны и в другой стране Среднего Востока - в Иране Р е ж и м  Р е за - 

ш а х а ,  укрепивший центральную власть и походивший на кема- 
листское государство в Турции, в период между двумя импери
алистическими войнами в определенной мере сохранил свою
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независимость. После войны им стал управлять Мухаммед Реза- 
шах. Заняв место отца, он поставил себе цель усилить власть 
на основе политики сотрудничества с империализмом США 
Однако эти планы, хотя и на короткое время, прервало 
движение Мосаддыка Целью правления Мосаддыка была 
национализация иранской нефти Но в результате объедине
ния сил США и шаха оно пало. После переворота Мухаммед 
Реза-шах вновь был посажен на трон. Этот режим превратил
ся в кровавую марионетку империализма на Среднем Востоке 

Важным событием в регионе после Второй мировой войны 
было создание государства Израиль. С и о н и з м ,  оккупировав 
палестинские земли и обретя форму государства, словно тро
янский конь, в интересах империализма США проник на Сред
ний Восток, притормозил и усложнил решение национальных и 
социальных проблем Посредством Израиля, являвшегося 
частью насильственной политики, направленной Против наци
онально-освободительных движений, империализм США стре
мился установить заслон арабскому освободительному движе
нию Начиная с этого периода, арабское национальное 
движение стало развиваться, беря за основу империализма 
США, сионизм и прислужнические арабские режимы. К 1960-м 
г. империализм США, в соответствии с д о к т р и н о й  Т р у м э н а  

посредством двусторонних соглашений нанес удар Турции, по
садив на трон прислужника-шаха. привязав к себе Иран и раз
личные арабские эмираты, объединив Пакистан. Иран и Тур
цию в СЕНТО, сумел легко укрепить полуколониализм А такие 
факторы, как чрезмерная отсталость социального строя, сила 
внутренней реакции, слабость буржуазии, имевшей национа
листический характер, и чрезмерная слабость рабочего класса 
привели к тому, что неоколониализм уверенно развивался на 
Среднем Востоке. Неоколониализм, используя силу и насилие 
империализма и его прислужников, направленные против 
национапьного и социального освобождения народов, препят
ствовал решению проблем Среднего Востока Неоколониализм 
на Среднем Востоке хорошо сыграл роль, данную ему импери
ализмом. К 1960-м гг. империализм США, установив господст
во над народами Среднего Востока, с помощью Израиля, иран
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ского шахского режима и Турции, ставших его жандармами, а 
также посредством различных арабских монархий постарался 
подавить борьбу народов за свое национальное и социальное 
освобождение. А посредством таких пактов, как двусторонние 
соглашения и СЕНТО, сумел продлить равновесие, установ
ленное в регионе в его интересах, до 1970 r Неоколониалистс
кие действия империализма получили развитие почти во всех 
странах Среднего Востока, что привело к частичному расколу 
старого социального строя и способствовало рождению и раз
витию новых социальных сил.

Зависимость развития Турции 
от империализма

Как мы уже отмечали, военные условия создали весьма бла
гоприятную обстановку для развития турецкого капитализма. В 
этой обстановке турецкая буржуазия сумела мастерски восполь
зоваться противоречиями между империалистами для дальней
шего развития. Турецкая буржуазия, проводила будто бы неза
висимую политику: она продавала товары гитлеровской Герма
нии, английским и французским империалистам, а также США 
на выгодных для себя условиях и сумела заработать на этом 
большие доходы Кроме того, для обновления оборудования 
заводов, испытывавших трудности в связи с войной, сумела 
получить выгодные для себя материалы из этих стран и, таким 
образом, ускорить промышленное развитие. Вместе с тем дав
ление иностранных компаний и государств на Турцию в этот 
период несколько ослабло, что создало благоприятные усло
вия для турецкой буржуазии. Выгодная международная обста
новка создала благоприятные условия внутри страны. Турец
кая буржуазия, принимая различные законы, прибрала к рукам 
имущество национальных меньшинств и, насильственными ме
тодами эксплуатируя народ, обогащалась. В условиях войны 
окреп и разбогател не только турецкий государственный капи
тализм, но и частный капитал. Эти процессы в турецком капи
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тализме получили ускорение после войны. Неоколониализм, 
развиваемый империализмом США после Второй мировой во 
йны, соответствовал положению, в котором находилась турец
кая буржуазия. Это привело к тому, что разбогатевшая буржуа
зия открыто предпочла империалистический лагерь, стала иг
рать роль представителя империализма на Среднем Востоке 
Опираясь на политику этатизма, турецкая буржуазия держала 
под своим контролем экономическую деятельность, ориенти
руя ее на свои интересы, и нашла возможность собственного 
роста в поддержке империализма США в рамках плана Мар
шалла и доктрины Трумэна. И земельные ага, пытавшиеся пре
вратиться в капиталистических землевладельцев, считали, что 
это состояние соответствует их интересам. Д е м о к р а т и ч е с к а я  

п а р ти я  (ДП), пришедшая к власти в качестве представителя 
растущей части турецкой буржуазии и земельных^га, развива
ла неограниченные экономические отношения с империализ
мом США Она вступила в НАТО и СЕНТО, закрепив свою за
висимость от империапизма в неоколониальных отношениях 
Буржуазия, отдававшая предпочтение финансовым и торговым 
сферам под руководством ДП и в результате сотрудничества с 
международными монополиями нашла возможности быстро 
развиваться. Стремясь осуществить капиталовложения и по
лучая поддержку международного капитала, она вложила ка
питаловложения в легкую промышленность, зависевшую от 
неоколониальных отношений и опиравшуюся на монтажную 
промышленность В условиях, когда земельные ага в значитель
ной мере превращались в капиталистических землевладель
цев, сила средней и мелкой буржуазии в государстве постепен
но убывала В этот период, когда экономика капитализма, 
зависимая от империализма, превратилась в направляющую 
силу, ускорилось социальное развитие и расслоение буржуа
зии Именно на этой основе возникло д в и ж е н и е  27  м а я  1 9 6 0  г. 

У власти находилась ДП (1950-1960 гг.), и движение 27 мая было 
акцией протеста той части буржуазии, которая выступала про
тив дальнейшей зависимости от империализма торговой бур
жуазии и земельных ага. Хотя это движение и предоставило 
некоторые права средней и мелкой буржуазии, его результата
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ми больше всех воспользовалась посредническая промышлен
ная буржуазия. «Переворот 27 мая был реакцией на попытки 
компрадорской крупной и торговой буржуазии укрепить свое 
влияние в государстве, ограничив интересы других слоев, а 
такж е  стремление промышленной буржуазии усилить свое 
влияние на мелкую и среднюю буржуазию. Конституция 1961 
г. стала юридической основой происходившей борьбы за ус
тановление  влияния в государстве . Однако э ти м  
переворотом в основном воспользовалась т а  часть турецкой 
промышленной буржуазии, которая развивалась в качестве 
п р е д с та в и те л я  международных монополий. С пустя  
некоторое время после переворота развитие пошло в 
интересах этой ее части» 1

Посредническая промышленная буржуазия, укрепляя свои 
связи с международными монополиями, встала на путь их ус
коренного развития. Она успешно развивала монополизацию, 
и господство в экономической области под руководством П а р 

т и и  с п р а в е д л и в о с т и  (П С )  умело перенесла на господство над 
государством. Посредническая буржуазия проявляла большие 
усилия по фашизации армии и гражданских структур. К 1970- 
му г. в Турции, являвшейся сельскохозяйственной страной, ка
питализм развился настолько, насколько это было возможно, 
да и его развитие было обеспечено настолько, насколько это 
было возможно. Таким образом, в условиях империализма Тур
ция в определенной мере стала капиталистическим общест
вом Посреднический монополистический капитализм, разви
ваясь в зависимости от империализма и неоколониализма, 
подвергся процессу разложения и гниения. Поскольку идеоло
гия посреднической монополистической буржуазии испытыва
ла необходимость в фашистском течении, связанном с подо
бным капиталистическим развитием, кемалистская диктатура 
шаг за шагом превращалась в фашистскую диктатуру Это на
блюдалось заметнее всего в начале 1970-х гг.. Упрочение гос
подства посреднической монополистической буржуазии в Тур
ции привело к ущемлению интересов средней и мелкой буржу

1 Ktirdistanda Zorun rolu. s. 200.
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азии в экономике и государстве, а также к тому, что эти слои 
примкнули к рядам оппозиции. Кроме того, на основе такой ка
питализации заметно развился рабочий класс количественно и 
качественно, возникла масса беднейших крестьян в сельском 
хозяйстве, зародился значительный слой интеллигенции. Все 
эти классы и слои, находясь под тяжелым гнетом посредничес
кого монополистического капитализма, создали объективные 
условия для формирования широкого фронта борьбы за де
мократию и, таким образом, укрепили ядро демократической 
революции. Стремление посреднической монополистической 
буржуазии обустроить государство под своим руководством рас
кололо старый классовый союз периода кемалистской дикта
туры, определило расслоение между классами и, углубляя про
тиворечия между средней и мелкой буржуазией, с одной сторо
ны, и монополистической буржуазии с другой, — вместо пред
полагаемого союза привело их к столкновению Политическим 
отражением, результатом этого классового расслоения стало 
«полевение» движения Эджевита и Народно-республиканской 
партии, распад Партии национального благополучия (ПНБ) и 
возникновение таких левых реформистских партий, как Рабо
чая партии Турции (РПТ). Кроме того, в этот период стало раз
виваться и марксистско-ленинское течение, — результат объ
ективного развития общества.

В результате всех этих процессов посредническая монопо
листическая турецкая буржуазия, которая, завершая период 
своего развития, с одной стороны, хотела, спастись от кризиса, 
в который попал турецкий капитализм, а, с другой — подавить 
другие буржуазные слои, в которых углублялись противоречия 
и развивалась революционная оппозиция в лице трудового 
народа и молодежи и которые вели борьбу против угнетения, 
эксплуатации и фашизации власти, организовала 12 марта 1971 
г. военно-фашистский переворот Отметим, что этот переворот 
означал важный этап в развитии монополизма в экономичес
кой, социальной и политической сферах в Турции, что таким 
способом посредническая монополистическая буржуазия впер
вые хотела полностью взять власть в свои руки. Однако 
недостаточно благоприятная международная обстановка,
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отсутствие должной поддержки со стороны европейской бур
жуазии, на первый план выдвигавшей социал-демократичес
кий выбор, отсталость экономического и социального развития 
в стране, слабое сопротивление рабочего класса и трудящих
ся масс, невозможность устранения противоречий между гос
подствующими классами и различными слоями общества и 
другие подобные факторы не дали ожидаемых результатов от 
этого переворота По этой причине посредническая буржуазия 
с помощью переворота 12 марта подавила революционные 
выступления, усилила фашизацию в государстве и, пойдя на 
выборы 1973 г., начала правление на основе многопартийнос
ти и парламентаризма

Однако существование Партии националистического движе
ния (ПНД) в качестве новой гражданской фашистской силы и 
поддержка, которую она получала от Партии справедливости 
(ПС), усиление Партии национального благополучия — пред
ставительницы религиозной реакции и некоторых средних сло
ев, активность НРП. стремившейся объединить интересы час
ти посреднической монополистической буржуазии и определен
ной части средней и мелкой буржуазии —  вся существовав
шая картина открыто показала, что борьба между господствую
щими классами будет острой, что парламент будет трещать по 
швам. Если к этому прибавить как количественные, так и ка
чественные изменения тех классов и слоев, которые смогут 
принять участие в борьбе за демократию Турции, а также ре
альность возникновения благоприятных объективных условий 
для национально-освободительного движения в Курдистане, то 
станет понятно, что национально-освободительная борьба в 
Турции возникнет в союзе с освободительной борьбой в Кур
дистане в интересах его народно-демократической революции, 
направленной против власти посреднической монополистичес
кой буржуазии, обладающей большей силой, чем другие гос
подствующие классы в стране.

К 1975 г. посредническая монополистическая буржуазия 
быстрыми темпами направлялась к открытому фашизму: в 
армии началась фашизация, усилилась деятельность 
контргерилла, а в гражданском секторе — ПНД. Что касается
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ПС, то она поддерживала все эти процессы. В то же время 
либерализм НРП не только выработал подход к этому 
фашистскому развитию, но фактически вступил в союз с этими 
силами против революционной работы Народно-республикан
ская партия, хотя и выступала против этого течения, поскольку 
считала его вредным, активное революционное развитие 
рассматривала в целом как политику, враждебную ей, и 
продолжала придерживаться политики, которая потерпела по
ражение. В этой связи, для сил, подобных ПНБ, не осталось 
никаких дел, которые они смогли бы выполнить. ПНБ тоже при
нимала участие в этом процессе. Все это красноречиво свиде
тельствовало; в Турции может возникнуть форма фашистского 
государства В этот период, когда военно-фашистская хунта 
стала сеять первые семена, требовалось, чтобы гражданские 
партии и особенно НРП обанкротились. Посредническая моно
полистическая буржуазия, планомерно проводя свою полити
ку, привела с делом «12 независимых депутатов» НРП к влас
ти, постаравшись провалить надежды народных масс. ПС и 
ПНД, позже пришедшие к власти, использовались в качестве 
средства фашистского развития Банкротство многопартийной 
системы и парламента, а также неэффективность гражданско
го правления, свидетельствовали, что на этот раз фашизм в 
Турции покажет себя в другой форме, что к власти придет хун
та Достижение турецким капитализмом такого уровня означа
ло, что капитализм в Турции сможет решить свои проблемы 
лишь посредством жестокой фашистской диктатуры. Хунта от 
12 Сентября являлась результатом такого признания

Революционно-демократическое 
движение в Турции

Как мы отмечали, эти объективные процессы в Турции со
провождались субъективными. Когда кемалистская диктатура 
превратилась в фашистскую, а силы средней и мелкой буржуа
зии, на которые в определенной мере влияла кемалистская
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диктатура, были потеряны, возникла удобная ситуация для раз
вития мелкобуржуазного демократизма Оппозиция слоев (сред
няя и мелкая буржуазия, крестьянство, рабочий класс и интел
лектуальная молодежь), противоречия которых с диктатурой 
посреднической монополистической буржуазии усилились, нача
ла укрепляться после 1965 г. Она стала создавать свои идеоло
гические и политические течения, усиливать критику тяжелого me- 
та и эксплуатации, которым подвергались эти слои в результате 
перехода общества к капитализму Эта критика опиралась на ог
раниченные демократические принципы и организации, направ
ленные на защиту интересов некоторых слоев средней и мелкой 
буржуазии. Социалисты, сделав их своей опорой, тоже стали вести 
борьбу за демократию Этот процесс, получивший развитие на 
новой объективной основе с 1965 г., и представляло д в и ж е н и е  

РПТ. К 1970 г были достигнуты некоторые положительные ре
зультаты, хотя в целом они оцениваются как отрицательные. 
Заметное влияние на демократическое движение оказывает ре
формистское понимание и взгляды, стратегия и тактика.

К 1970 г турецкое революционное демократическое движение 
раскололось, разделились мелкобуржуазные течения и револю
ционно-социалистическое движение. После того, как посредни
ческая монополистическая буржуазия совершила фашистский 
переворот от 12 марта, стала ясно, что демократическая борьба 
может развиваться только под руководством партии рабочего 
класса, на основе рабоче-крестьянского союза и методов наро
дной борьбы. После соединения деятельности групп интеллек
туальной молодежи с растущей борьбой масс начали возникать 
идеологические и политические организации, способные вести 
революционно-демократическую борьбу Стало ясно, что рево
люционное мышление, преодолев либерализм НРП и реформизм 
мелкобуржуазного течения, являвшегося ее «левым» продолже
нием, начало давать свои всходы.

Однако после того, как молодое неопытное руководство 
движения столкнулось с такими жестокими обстоятельствами, как 
переворот 12 марта, когда невозможно было создать 
революционно-пролетарскую партию и прочный рабоче-кресть
янский союз, превратить теорию в материальную силу, а также
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поскольку не смогло остановить превращение кемализма в 
фашизм, хотя и сопротивлялось ему, оно подверглось тяжелому 
удару и разгрому. Когда реформистские мелкобуржуазные 
демократы умолкли, стало ясно, что политика Эджевита не 
противоречит политике монополий. Революционно-демократичес
кое движение к 1970 г. снова оживилось. Движение рабочего 
класса в рамках профсоюзных организаций за экономические и 
демократические права стало быстро развиваться Кроме того, и 
революционное молодежное движение, расширяясь, достигло 
значительных размеров Возникло много групп, у которых не было 
связей с движением рабочего класса и которые действовали от 
имени марксизма-ленинизма главным образом в растущем 
движении интеллигентской молодежи. Эти группы формировались 
без серьезной и решительной оценки прошлого, в частности, 
уроков поражения 1971 г., без учета ошибок и недостатков, без 
постановки революционных задач, под тяжелым влиянием 
мелкобуржуазного карьеризма и болтовни. Состояние 
революционно-демократического движения в Турции после 1978 
г. можно резюмировать следующим образом: в эти годы в Турции 
не было сильного антифашистского потенциала, турецкое 
революционное движение не сумело мобилизовать на борьбу 
имеющиеся антифашистские силы, не смогло преодолеть массу 
ошибок, недостатков и просчетов, совершенных в теории и 
политике. Это движение не могло дать правильной оценки в целом 
кемализму и национальной проблеме Курдистана Правильно и 
открыто определяя свою тактику на уровне политической 
деятельности, оно не могло развернуть активную революцион
но-политическую деятельность среди рабочих и крестьян. Турец
кое социалистическое движение в этот период как и в прежние 
времена, продолжало махровую социал-шовинистическую 
политику как в теории, так и на практике, направленную против 
национально-освободительного движения в Курдистане и его 
руководства,

В условиях, когда посредническая монополистическая буржу
азия организовала военно-фашистский переворот от 12 Сентяб
ря, революционно-демократические силы не смогли добиться 
каких-либо успехов и оказали ему слабое сопротивление. При
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таком строе революционно-демократические силы и не могли 
оказать сильное сопротивление фашистскому перевороту. В ре
зультате эти силы снова не смогли защитить себя, когда господ
ствующие классы с помощью армии организовали жестокий 
контрреволюционный террор.

Развитие колониального капитализма в 
Курдистане

А. Экономическое и социальное развитие

Рассматривая процессы, возникавшие в Северо-Западном 
Курдистане с 1940-х гг. по настоящее время, с помощью при
мененного раньше метода, следует оценивать их в зависимос
ти от процессов, происходивших в социальной и политической 
жизни Турции в эпоху капитализма. История Курдистана в этот 
период больше чем когда-либо зависела от развития турецкого 
капитализма и национализма, а также от политических процес
сов Турции, и говорить о независимом экономическом и 
политическом развитии Курдистана не представляется возмож
ным Мы отмечали, что турецкий капитализм, развивавшийся 
на основе государственного капитализма в период между дву
мя мировыми войнами, уже не мог развиваться старыми мето
дами и готов был на любой скачок, что турецкая буржуазия, 
представлявшая господствующую силу капитализма и разбо
гатевшая в годы Второй мировой войны, мечтая превратиться 
в крупную буржуазию, стала сотрудничать с империалистичес
кими монополиями, что в Турции начал ускоренно развиваться 
капитализм, зависимый от империализма США, что на основе 
неоколониализма с помощью империализма США сформиро
вались капиталистические отношения, зависимые от империа
лизма в сфере монтажной промышленности Турции и оснаще
ния заводов, производства запасных частей и внешней техно
логии, что посредническая монополистическая буржуазия, яв
ляясь господствующей силой капитализма, постепенно превра
щавшегося в монополистический, зависимый от империалис
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тических монополий, установила свое господство в экономике 
и политике страны. Этот посреднический капитализм, призван
ный увеличить потребление, начал постепенно увеличивать и 
потребность в рынке сбыта и в сырье. Чтобы найти рынок для 
сбыта своей промышленной продукции и обеспечить ее деше
вой рабочей силой, турецкая буржуазия была вынуждена рас
пространить капитализм и на Курдистан. Она легко осуществи
ла это экономическое нашествие на Курдистан, значительно 
ускорившееся после 1961 г., на основе военного и политичес
кого контроля, установленного в 1925 — 1940 гг. Как только Тур
ция (и, в частности, ее буржуазия) сочла для себя возможным 
эксплуатировать источники природных богатств Курдистана, и 
с этой эксплуатацией согласились курдские феодалы, потеряв
шие политическую силу, колониальный капитализм в Курдиста
не стал развиваться еще сильнее.

Здесь следует подчеркнуть, что капитализм, развившийся в 
Курдистане, носил иностранный характер и представлял турец
кий государственный капитализм Турецкие крупные, средние 
и мелкие буржуа, находившиеся в глубоком противоречии меж
ду собой, нашли общий язык, когда речь пошла о совместной 
эксплуатации Курдистана, наладили сотрудничество в своих об
щих интересах и, чтобы усилить эксплуатацию вглубь и вширь, 
стали развивать государственный капитализм, имевший две 
важные особенности Во-первых, капиталистическое развитие 
турецкой буржуазии с точки зрения ее классовых интересов, 
было необходимым, чтобы прибрать к рукам богатые полезные 
ископаемые Курдистана, подготовить почву для более интен
сивной эксплуатации Во-вторых, иностранный капитализм был 
связан не с империализмом компрадорского капитализма, 
который развивался в Курдистане, а непосредственно с турец
кой буржуазией. Зависимость от империализма была на уров
не зависимости от него турецкой буржуазии. В Курдистане на
ряду с развитием колониального капитализма, на основе ту
рецкого государственного капитализма, направленного на гра
беж, разложилось старое феодальное общество, и определил
ся строй полуфеодального общества. Кроме того, в соответст
вии с новой экономической основой начали меняться старые
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социальные силы, и на основе новых социальных сил стал со
здаваться современный социальный строй С началом реали
зации в Курдистане товаров, производившихся на турецких ка
питалистических предприятиях, возник курдский компрадорс
кий слой Курдские феодалы, в значительной мере потерявшие 
свою политическую силу, хватаясь обеими руками за этот 
процесс, относительно быстро стали компрадорами Феодаль
ный компрадорский слой, осуществлявший компрадорство в 
городе и феодализм в деревне, был верным прислужником ту
рецкой буржуазии, потому что их феодализм на протяжении 
сотен лет был символом прислужничества. Что касается ком- 
прадорства, то оно возникло непосредственно от турецкого ко
лониального капитализма

Другой целью колониального турецкого капитализма, разви
вавшегося в Северо-Западном Курдистане, было не мешать 
развитию средней буржуазии, имевшей национальный харак
тер. Причиной этого был не внутренний фактор капитализма в 
Курдистане, а внешний, носивший полностью иностранный ха
рактер. Турецкая буржуазия, являясь гегемоном колониально
го капитализма, стала настоящим гегемоном и на рынке в Кур
дистане. Турецкий государственный капитализм в Курдистане 
не давал возможности для развития другого типа капитализма, 
кроме компрадорского, связанного с ним Это объясняется тем, 
что капитализм, развивавшийся вне компрадорства, мог создать 
национальную буржуазию, которая бы стремилась сама стать 
хозяином рынка, что, в свою очередь, стало бы противоречить 
экономическим интересам турецкой буржуазии и целям ее на
ционального распространения. В результате этого во внутрен
них областях Курдистана, куда не могла дотянуться турецкая 
буржуазия, и в регионах, которым она не придавала значения, 
возникла слабая торговая буржуазия, а в сельском хозяйстве
— немногочисленное богатое крестьянство. В результате ро
ста числа людей, которые покинули свои земли под влиянием 
развалившегося колониального капитализма, в колониальных 
центрах управления Курдистана возникла «пустая» урбаниза
ция. С целью защиты колониальных политических и экономи
ческих учреждений, бывших в городах, возникла курдская мел
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кая буржуазия, которую использовали на самых невыгодных 
работах и заставляли оказывать самые невыгодные услуги 
Курдская мелкая буржуазия развивалась в качестве многочис
ленной силы и имела свои особенности. Во-первых, она возни
кла на основе служения не национальному капиталистическо
му развитию в Курдистане, а колониальной турецкой буржуа
зии, оккупировавшей Курдистан Во-вторых, становление мел
кой буржуазии в значительной мере подпитывалось компрадо- 
ризацией тех же социальных сил. В то время как самые влия
тельные курдские феодалы и вожди племен, в значительной 
мере удаленные от рынка, с развитием турецкой буржуазии 
становились компрадорами, другие превращались в мелких 
буржуа. Это показывает, кому и как служила мелкая курдская 
буржуазия. Другое важное изменение социального строя — ро
ждение курдистанского пролетариата С развитием колониаль
ного турецкого капитализма в результате частичного разложе
ния феодальных отношений из-за пролетаризации крестьян, 
оторванных от земли, стал ускоренно развиваться рабочий 
класс Курдистана, Курдистанский пролетариат возник на осно
ве противоречий не с курдской буржуазией, а с турецким госу
дарственным капитализмом и, скорее всего, с турецкой буржу
азией. Так как в Курдистане господствовал турецкий капитализм, 
курдистанский пролетариат возник раньше, чем курдская 
буржуазия и был сильнее ее. Столь сильное капиталистичес
кое развитие в Курдистане сопровождалось и сильной капита
лизацией. Перевод турецких капиталистических предприятий, 
находившихся в Курдистане, в Турцию и в империалистичес
кие метрополии привел в ускоренному процессу пролетариза
ции Кроме того, наряду с пролетариатом развивался и очень 
сильный полупролетариат — сезонные рабочие. Из-за слабос
ти капитализма в Курдистане и ограниченности колониальных 
предприятий возникла массовая безработица. В этот период, 
наряду с возникновением указанных социальных сил в 
распространенных в Курдистане турецких учреждениях просве
щения, с целью ассимиляции, сформировался интеллектуаль
ный слой молодежи.
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Оценку экономическим и социальным процессам, возникшим 
в Курдистане из-за проникновения туда колониального турец
кого капитализма мы дали. Теперь постараемся рассмотреть и 
охарактеризовать эти процессы с политической и националь
ной точек зрения.

Б. Политическое и национальное развитие

С развитием крупной буржуазии в Турции в качестве класса, 
с приходом ее к власти возникла необходимость создания слоя, 
который стал бы ее сторонником в Курдистане, а также уста
новления сотрудничества с ним. Заключить союз с курдскими 
землевладельцами, в период развития государственного капи
тализма заметно ущемленными, было не трудно. Земельные 
ага в Курдистане, обеспокоенные национализмом средней бур
жуазии государственного капитализма, установили тесные от
ношения с Демократической партией и сыграли определенную 
роль в приходе ее к власти Господствующие слои в Курдиста
не, не пренебрегающие угнетением и насилием, были далеки и 
от национальных целей, и от господствующего положения на 
рынке страны, но в их классовых интересах было выгодно за
ключить союз со слоем капитала. В результате, начавшееся с 
1950-х гг. развитие капитализма в сельском хозяйстве Курдис
тана и возникновение компрадоров в городах происходило в 
тесном союзе с ДП. Эти слои были опорой власти ДП в Курдис
тане. Угнетение народа и подавление стихийных выступлений 
в период между 1925 — 1940 гг , когда у власти находилась На
родно-республиканская партия, а также проведение политики, 
настроившей общество против нее, привели к тому, что все 
население рассматривало ДП в качестве спасителя и оказало 
ей большую помощь Жестокое угнетение курдистанцев турец
кой буржуазией, послужившее поводом для восстания в 1925
— 1940-х гг., привело к тому, что в Курдистане, все, начиная от 
беднейших крестьян и кончая компрадорами, — поддержива
ли власть ДП. Добавим к этому интересы земельных ага, их 
традиционное влияние в обществе, прочность племенных и
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религиозных уз, и станет ясно, что в этих условиях новой влас
ти не трудно было найти себе опору в стране. Капиталистичес
кое развитие в Курдистане в условиях колониализма и государ
ственного капитализма (в лице турецкой буржуазии) опиралось 
на ее прислужников и агентов — курдских земельных ага, и по 
этой причине не было прогрессивным. Это было капиталисти
ческое развитие, ничего не дававшее стране, ничего не при
бавлявшее к национальным ценностям, но препятствовавшее 
развитию народа. Оно защищало родоплеменную систему и 
религию — самые реакционные структуры традиционного об
щественного строя, Такой тип капиталистического развития как 
по своим целям, так и по идеологии, на которую опирапось гос
подство земельных ага, стремился насильственным путем со
хранить родоплеменную систему и ее религиозность. В 1960-х 
и особенно в 1970-х гг., когда раскалывалось племенное един
ство, ускорилось классовое расслоение, возникли компрадо
ры, беднейшее крестьянство и пролетариат, уделялось особен
но большое внимание защите племенного религиозного строя.

Социальное расслоение было неизбежным. Племенные 
объединения, раньше полностью находившиеся под господст
вом религии, были расколоты, поскольку уже не было единст
ва интересов представителей племен. Хотя и в предшествую
щие периоды истории особого единства интересов тоже не 
было, но в условиях нашествия центральной власти, других 
феодалов и племен они, в меру своих возможностей, сумели 
сохранить племенные связи Однако в новый период, поспе 
того как курдские земельные ага, будучи связанными с турец
ким капитализмом, сами превратились в капиталистов и пере
ехали в города, интересы между членами племен окончатель
но разошлись Возникшее новое беднейшее крестьянство, про
летариат и капиталистические земельные ага вошли в проти
воречия с турецким государством В условиях сотрудничества 
с турецкой буржуазией другая часть выступила против турец
кой буржуазии и курдских господствующих кругов, давно уста
новивших с ней союз интересов, сохраняла свою особенность. 
Курдские трудящиеся классы, возникшие на новой основе и 
связанные с особенностями капиталистического развития, уви

245



дели, что представляет собой турецкий государственный ка
питализм и буржуазия, а также курдские земельные ага - их 
детище Когда в процессе развития турецкого капитализма ас
симилировались <урдские господствующие классы и превра
тились в его придаток в Курдистане, были созданы невыноси
мые условия жизни для беднейшего крестьянства и рабочего 
класса, составлявших подавляющее большинство курдской 
нации.

Когда мы рассматриваем систему курдского национального 
угнетения, условия возникновения курдских трудящихся стано
вятся более понятными Колониальные цели турецкого капита
лизма привели к тому, что курдский рабочий класс был создан 
в качестве противовеса государству, то есть, вместо курдской 
пролетаризации, направленной против курдской же буржуазии, 
возникла курдская пролетаризация, направленная против 
турецкого государства, его структур и буржуазии, стоявшей за 
ними. Турецкий государственный капитализм, развиваясь в 
Курдистане, превратил значительную часть курдской нации в 
беднейшее крестьянство, а затем принудил к переселению, 
сделал сезонными рабочими. Интересы трудящихся противо
речили (в материальном плане) развитию турецкого капитализ
ма в Курдистане. Наряду с этим общие черты капитализма, 
грабеж подземных и наземных богатств Курдистана и, кроме 
того, его монополистический характер, усугубили это противо
речие и показали его беспощадность. Тот факт, что курдские 
земельные ага и компрадоры (возникшие на их основе) сфор
мировались как ростки турецкого государственного капитализ
ма и, с самого начала испытывая политическое давление, пре
вратились в придаток турецкой буржуазии в Курдистане, что в 
моральном и экономическом плане в дальнейшем они вошли в 
состав турецкой буржуазии и стали ее частью, сделал беспо
щадными противоречия между трудящимися Курдистана и мес
тными господствующими классами. Однако, поскольку положе
ние курдских господствующих классов не выходило за рамки 
их агентской деятельности и сотрудничества, турецкая буржуа
зия продолжала господствовать над Курдистаном. И, как след
ствие, классовые и национальные интересы трудящихся тре
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бовали рассматривать турецкую буржуазию в качестве классо
вого и национального врага Чтобы воспрепятствовать станов
лению курдской нации, турецкая буржуазия в 1925-1940-х гг не 
давала развиваться в Курдистане капитализму. Не поддержи
вая развитие капитализма, она превратила его в материаль
ную основу формирования турецкой нации. В указанный пери
од капитализм в Курдистане не мог получить развития, в про
тивном случае курдские господствующие классы, воспользовав
шись возможностями развивающегося капитализма, могли стать 
хозяевами собственного рынка и начать национальную борьбу, 
что, в свою очередь, отрицательно сказалось бы на судьбе 
турецкой буржуазии Следовательно, развитие капитализма в 
Курдистане было заторможено сознательно Однако после 
поражения курдских господствующих классов и подавления их 
как класса, имевшего традиционное автономное положение, 
была заложена национальная основа капиталистического 
развития, и курдские господствующие классы перестали быть 
опасными для турецкой господствующей буржуазии Другими 
словами, стало возможным, чтобы курдские господствующие 
классы могли воспользоваться капитализмом и развивать 
курдский национализм, а для турецкой буржуазии были опре
делены условия капиталистического развития в Курдистане. 
Турецкий капитализм, вынесенный за рамки национальных 
целей и направленный против них, проник в Курдистан в 1950- 
х гг.. чтобы растворить курдский господствующий класс. Этот 
класс сразу усвоил новое капиталистическое развитие, и на 
основе национального отрицания начал с помощью национа
лизма бороться за рынок в Курдистане Речь идет о курдском 
господствующем классе, существовавшем в качестве субъек
та, ставшем придатком турецкого капитализма и полностью 
усвоившем турецкий национализм. У курдских господствующих 
классов в 1940-1950-е гг. и в последующий период с точки зре
ния национального развития не осталось никаких связей с кур- 
дизмом.

Как давление государственного капитализма в материаль
ной сфере, так и угнетение и геноцид, осуществлявшиеся еще 
раньше, показали курдским господствующим классам, что для
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продолжения своего существования у них не осталось другого 
пути, кроме соединения с турецкой нацией. Ради продолжения 
своего существования, курдские господствующие классы сми
рились с этим. Они заняли свое место в политике, а затем в 
экономике и культуре турецкого национального строя и стали 
частью этой нации. Эти классы (отныне в качестве различных 
субъектов турецкой буржуазии) поставили перед собой цель 
смешаться с турецкой нацией и развиваться в ней как матери
ально, так и духовно.

«Как стало видно, на основе успехов турецкой буржуазии, 
д о с т и гн у т ы х  насильственной военной политикой в 
Курдистане, подавления различных сил господствующих 
классов э т о т  слой (состоявш ий из них и полностью  
усвоивш ий свойства  а гентов), не сопротивлявш ийся  
ассимиляции и сумевший продолжить борьбу за свои 
классовые интересы внутри турецкой нации под господством 
турецкой буржуазии, сможет эксплуатировать народ только 
в условиях существования турецкого государства, без него 
не сум еет найти  себе м еста  в жизни. Короче говоря. 
классовое существование этого слоя полностью зависело о т  
сущ ествования  тур е ц ко го  государства  и турецкой  
буржуазии, и его судьба ты сячам и ни те й  связана с 
экономическими, политическими и культурными ценностями 
турецкой буржуазии.» ’ Такова была ситуация в Курдистане в 
50-х годах. И в ней следует искать одну из причин застоя в 
Курдистане в период с 1940-го по 1970-й годы.

В результате включения курдского господствующего слоя в 
понятие турецкого национализма, который содержался в 
агентурном строе с реакционной идеологией, родоплеменной 
системой и религиозными структурами, проникновения в 
развитие турецкой буржуазии как в сфере идеологии и политики, 
так и в материальном плане, была ликвидирована возможность 
оказывать классовое влияние Рабочий класс и остальные 
трудящиеся слои находились в очень тяжелом положении: из- 
за безработицы подвергались миграции и превращались в

1 KOrdistanda Zorun rolu, s. 195.
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сезонных рабочих. Кроме того, на народные массы оказывали 
пагубное влияние религиозные и племенные взгляды. Из-за 
трагической неорганизованности трудящиеся народные массы 
подвергались национальному и классовому угнетению В 
подобных условиях трудно было бороться за свои 
национальные и классовые интересы. А курдские господству
ющие классы, которые могли бы организовать сопротивпение, 
после 1940-х гг., как мы уже говорили, выбрали путь ассимиля
ции. Они перестали быть авангардной сипой курдского нацио
нализма. А позже, когда Курдистан был охвачен волной патри
отизма, превратились в иностранную агентуру По мере того, 
как в период между 1950 — 1960-и гг. развивался капитализм и 
по мере сближения турецкого капитала с международным, пред
ательство курдских господствующих классов укрепилось силь
нее, и к 1970 г. они не только перестали быть национальной 
силой, но и превратились в стадо добровольных предателей, 
полностью игнорировавших национальные интересы. Под ру
ководством турецкого буржуазного национализма они боролись 
против революционеров, а также делали все возможное, что
бы помешать становлению курдистанской нации.

Итак, национализм, господствующий в Курдистане, был ту
рецким национализмом, а с точки зрения курдских господству
ющих классов — турецкий буржуазный национализм. Курдские 
господствующие классы хотели раствориться и ассимилиро
ваться в турецком буржуазном национализме, а чтобы ассими
ляция охватила весь народ, руководили этим процессом, под
нялись на определенный материальный уровень и сделали 
возможным собственное развитие в качестве капиталистичес
кой личности. Не ограничиваясь этим, они превратились в на
циональную предательскую силу, стали личными агентами го
сударства, принимавшего черты фашизма, а позже — донос
чиками. Когда значительная часть курдских господствующих 
классов подверглась ассимиляции внутри турецкого буржуаз
ного национализма, трудящиеся представляли нацию в Курдис
тане Трудящиеся как класс выступали против эксплуатации ту
рецкого государства, а также против системы национального 
угнетения, усиленной классовым угнетением. Отметим, что клас
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совое угнетение над трудящимися проявляется сильнее, чем 
национальное. Именно классовое угнетение, развивавшееся в 
качестве главной цели национального угнетения и применяв
шееся в соответствии с интересами турецкого национализма, 
привело к выступлению трудящихся Курдистана против 
турецкого государственного капитализма . Турецкое буржуазное 
господство, которое национальную эксплуатацию трудящихся 
совмещало с классовой и стремилось продлить ее жизнь, было 
господством национального угнетения. Неблагоприятное пол
ожение курдских господствующих классов на этапе их станов
ления, их слабость в сопротивлении и поражение, а вслед за 
этим и превращение в капитулянтов, вступление в процесс ста
новления турецкой нации — все это сделало их врагами курдс
ких трудящихся как с классовой, так и с национальной точек 
зрения.

Тот факт, что курдские господствующие классы удовлетво
ряли свои материальные интересы в турецком капитализме 
отождествил классовую освободительную борьбу в Курдиста
не с национальной освободительной борьбой. Отныне стало 
ошибочным отделять классовое освобождение от националь
ного. Поскольку с давних времен и по сей день все эти понятия 
так смешались, что будет неверным разделить их между со
бой, рассматривая классовый фактор только в отношении кур
дских господствующих классов, а национальный — относитель
но турецкого буржуазного национального господства. Курдские 
господствующие классы, турецкий государственный капитализм 
и буржуазия, являвшаяся его определяющим классом, нужда
лись друг в друге, угнетая и эксплуатируя Курдистан, и хотя чаша 
весов была на стороне турецкого государства, и это угнетение, 
и эта эксплуатация осуществлялись в тесной связи друг с дру
гом. Две эти силы состыковались и растворились в Курдистане 
не только в материальной, но и в идеологической, политичес
кой, национальной и культурной сферах Именно в этом смыс
ле мы говорим, что классовая борьба трудящихся и националь
ная борьба в Курдистане настолько срослись, что стали ото
ждествлять друг друга И связи между двумя формами борьбы 
настолько срослись, что уже невозможно было исказить их ка
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ким-либо идеологическим или политическим подходом, кото
рый мог привести к ошибочному пониманию этого вопроса.

Кроме того, это сращивание не было осуществлено в какой- 
либо определенный период Оно имеет продолжительную ис
торию, организационные и структурные особенности. Нацио
нализм и национально-освободительная борьба в Курдистане 
сформировались в результате деятельности трудящихся, кото
рые в классовой борьбе добьются и национального освобож
дения. Потому что силы, которые нужно свергнуть, являются 
врагами как всего народа, так и их класса. Здесь можно прийти 
к следующему выводу. Когда в 1950-х гг Турецкая Республика 
стала главным жандармом и ударной оккупационной силой, в 
становлении которой сыграла свою роль турецкая буржуазия и 
сделала эти процессы достоянием курдского господствующего 
класса, трудящиеся стали авангардом в национально-освобо
дительной борьбе Курдистана, направленной также против ре
акционного отношения Турецкой Республики и курдских господ
ствующих классов к социалистическим странам и националь
но-освободительным движениям. В то время, как Турция стала 
верным союзником и прочной базой империализма, Курдистан, 
задыхающийся под тяжестью национальных и социальных про
блем, превратился в арену мощной борьбы против империа
лизма. Возникшая ситуация укрепляла связи этой борьбы с 
социалистическими странами и национально-освободительны
ми движениями. В 1920-х гг. турецкое буржуазное националь
но-освободительное движение было частью революций, раз
вивавшихся под влиянием Октябрьской революции, а к 1950-м 
гг. оно превратилось в агрессивную и предательскую силу им
периализма, жандарма, полицейского поста в регионе На сме
ну Курдистану, бывшему в 1925 — 1940-х гг. ареной восстаний 
и выступлений, развивавшихся под руководством реакционных 
феодальных сил и в случае успеха ставших бы резервами им
периализма, пришел совершенно новый Курдистан, ставший 
частью социалистических и национально-освободительных 
движений Можно сказать, что материальные условия в Кур
дистане были полностью подготовлены для того, чтобы трудя
щиеся могли возглавить национально-освободительное
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движение. В настоящее время другой силы, которая могла бы 
осуществлять руководство национально-освободительным дви
жением Курдистана, нет. Таким образом с 1950-х гг и даже рань
ше Турция в экономическом, политическом и военном плане 
превратилась в механизм системы империалистического капи
тализма, а Курдистан - в арену ожесточенной борьбы, направ
ленной против империалистической системы и турецкой бур
жуазии, а также против курдских господствующих классов — 
прислужников турецкой буржуазии. Существующие объектив
ные процессы в Курдистане требуют, чтобы он не оставался в 
империалистической системе, а стал ареной жестокой борьбы 
против нее. Чтобы развиваться и достигнуть уровня эпохи, ма
териальные классовые условия в Курдистане не оставляют 
иного выбора, кроме объединения усилий социализма и наци
онально-освободительных движений для борьбы против импе
риализма и его прислужников. В этом и заключается самая пол
ожительная сторона процессов, возникших в 1950 гг. и продол
жавших развиваться позже.

Социализм, уверенно завоевавший мир после 1950-х гг, а 
также национально-освободительные движения, ликвидиро
вавшие классическую колониальную систему в мировом мас
штабе, стали той опорой, на которой смогли в субъективном 
плане развиваться новые процессы в Курдистане. Ускоренно
му развитию субъективных условий также способствовал тя
желый кризис, охвативший мировой капитализм в 1960-е годы.

Эти процессы давно стали очевидными и полностью абстра
гировались от становления национализма. Если сопоставить 
слабость, жалкое положение курдских феодальных компрадо
ров, вождей племен и земельных ага с их агентурной структу
рой, то станет ясно, что условия руководства борьбой за наци
ональное и классовое освобождение трудящихся Курдистана 
стали актуальными и проявят себя еще более Наверное ни в 
истории, ни в современный период никакие господствующие 
классы общества так не мешали национальному освобожде
нию, как курдские господствующие классы, выступившие про
тив национального освобождения. К ним примкнули властные 
структуры управления, племенная и религиозная клика, — то
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есть все отрицательные социальные элементы, выступавшие 
против национального и социального развития курдистанского 
народа. А в результате была создана обстановка, способству
ющая народу освободиться от них Состояние, в которое ввер
гли себя господствующие слои, в некотором смысле являлось 
шансом для трудящихся Курдистана. В других странах в усло
виях борьбы трудящихся за национальное и социальное осво
бождение местные господствующие классы так легко не остав
ляли своего места.

Этого можно добиться только в результате сильной борьбы 
Однако историческая и современная антинациональная роль 
этих слоев в Курдистане настолько получила развитие, 
настолько эти слои не выполнили своих задач перед общест
вом и настолько предали общество, что любой переворот мог 
легко разорвать связи его со страной. Следует отметить, что 
очень опасно создавать любое руководство в Курдистане, кро
ме руководства трудящимися в национально-освободительной 
борьбе. С этой точки зрения показывать, будто есть фактор, 
который на самом деле не имел исторической и материальной 
основы, создавать идеологические, политические и организа
ционные структуры в этом направлении — самое страшное пре
ступление, которое можно было совершить против националь
ных, социально-освободительных целей курдистанских трудя
щихся. Думать, что и в Курдистане буржуазное руководство тоже 
может взять на себя определенные прогрессивные задачи, ко
торые имели смысл для других стран мира и даже для турец
кой нации, а также в национальной и социально-освободитель
ной борьбе в различных странах Азии и Африки — это значит 
проявить большую неосмотрительность и предательство Ос
тавим в стороне развитые слои буржуазии, в Курдистане нет 
даже условий, чтобы мекая буржуазия взяла руководство на
ционально-освободительной борьбой. Даже возникновение 
мелкой буржуазии в качестве класса и особенно в деревне осу
ществлялось в тесной связи с колониализмом и в рамках асси
миляции. Отрицательные черты как в экономической, так и в 
духовной сферах свидетельствуют, что мелкая буржуазия не 
может стать серьезной силой в национальном освобождении.
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“В Северо-Западном Курдистане мелкая буржуазия не явля
е тся  классом, возникшим на основе развития национального 
капитализма, скорее всего она является классом, который 
возник на основе развития турецкого колониализма, обладает 
двойственными чертами, вызванными старым феодальным 
строем. Другими словами, буржуазия возникла на основе 
р а зв и ти я  колониального капитализма, установления  
со тр уд н и ч е ств а  со ста р ы м  феодальным строем  и 
превращения ее в реф ормистскую силу. Э та  основная 
особенность весьма ограничила возможности устремления 
нового класса в сторону национального освобождения в 
конкретной ситуации Курдистана»

Каких бы успехов ни достигла мелкая буржуазия в станов
лении нации, совершенство курдской буржуазии как класса, 
стремление подняться до руководящего уровня станут теми 
семенами поражения, которые были посеяны вначале. После 
того, как самые крупные курдские господствующие слои пре
вратились в изменников и агентов (мы отмечали это раньше), 
стремление мелкой буржуазии, вращавшейся в структурах ту
рецкого государства и. особенно, в деревнях, или слоя интел
лектуальной мелкой буржуазии к руководству, будет крупной 
ошибкой или предательством. Слой интеллектуальной мелкой 
буржуазии, находясь под влиянием национально-освободитель
ных движений, развивавшихся в Азии и Африке, и своевремен
но пытаясь принять меры, сумел обеспечить некоторые идео
логические и политические процессы, а также постарался под
чинить их национальному освобождению Однако, поскольку эти 
силы не могли хорошо познать диалектику материализма 
национального освобождения в Курдистане, их настойчивые 
действия по проведению в жизнь мелкобуржуазной идеологии 
и политиканства, толкали прямо к национальному предатель
ству В такой обстановке необходимо было разъяснять эконо
мические условия национального освобождения в Курдистане, 
подчеркивать что его потребности могут быть осуществлены

1 Kurdistan Ulusal Kurtulu? Problemi ve QOzOm yolu. 
We^anen Serxwebun, s.85.
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только силами, близкими к социализму, внушить это мелкой 
буржуазии и сделать ее достоянием.

Развитие в турецком государстве финансовой капиталисти
ческой олигархии, превращение в связи с этим Турции в арену 
борьбы за демократию, возрастание роли трудящихся в нацио
нально-освободительном движении Курдистана позволили им 
стать авангардной силой этой борьбы По законам диалектики 
исторического развития в одном месте сосредоточились борь
ба за демократию в Турции и национально-освободительная 
борьба под руководством трудящихся Курдистана Эти движе
ния смешались друг с другом в один и тот же исторический пе
риод, потребовали установления единства борьбы против на
циональных и классовых врагов Диалектика исторического 
развития обязывает национально-освободительное движение 
Курдистана и борьбу за демократию турецкого народа иметь 
одну и ту же цель. Зависимость финансового капитала от им
периализма вне страны и возникновение его придатков в Кур
дистане являются внутренними и внешними источниками борь
бы за независимость и демократию. Финансовая капиталисти
ческая олигархия, являвшаяся направляющей силой турецкой 
буржуазии превратилась в злейшего врага как классового, так 
и национального освобождения турецких трудящихся масс Эта 
сила являлась злейшим врагом национального и классового 
освобождения и курдских трудящихся масс.

Данное обстоятельство лишь подчеркивает единство борь
бы. «Тот факт, что в Турции неоколониализм империализма 
ста л  господствовать, ч т о  турецкий  капитализм  
монополизировался, будучи зависимым о т  империализма и 
ч то  турецкий колониальный капитализм развивался в 
Курдистане после 1960-го года. — все э т о  создало 
объективные условия для совместной борьбы турецкого и 
курдского народов»1

1 Faflzma Kar§i Mucadelede Birle§ik Cepeh Uzerine, 
We?anen SerxwebCin, s. 24
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В. Развитие в субъективном тане

То, что в Курдистане субъективное развитие сопровождало 
объективное, которого мы коснулись, говорило об определен
ном отставании. Однако острый кризис, который переживал 
турецкий капитализм в 1970-е годы, постоянно создавал объ
ективные условия, которые получали отражение в субъектив
ном плане. В результате этого новые социальные силы, воз
никшие в Курдистане, начали борьбу во имя собственных инте
ресов. В условиях, когда значительная часть курдских феодаль
ных компрадоров, войдя в политическую структуру турецкой 
буржуазии, весьма ослабла и могла защищать свои интересы, 
только будучи зависимой от турецких колонизаторов, мелкая 
буржуазия, страдавшая от колониального гнета, стала вести 
борьбу, чтоб ослабить его незначительными реформами. 
Мелкая буржуазия возникла на основе служения турецкому 
колониализму и из-за этой особенности не стала совсем отде
ляться от колониализма, а искала пути сотрудничества на но
вой основе с различными политическими организациями. Мел
кобуржуазные течения, стремившиеся маскировать свое пол
ожение борьбой за национальное освобождение, в условиях 
усиления гнета стремились разными путями защитить собствен
ное существование.

А пролетариат, беднейшее крестьянство и интеллектуальная 
молодежь Курдистана, больше всех страдавшие от турецкого 
колониализма, начали национально-освободительную борьбу, 
отвечавшую их интересам, которая и была единственным путем 
их освобождения Курдистанское национально-освободительное 
движение, конкретизировавшее свое идеологическое, политичес
кое и организационное единство в Рабочей партии Курдистана 
(РПК), добившись значительных успехов в практической деятель
ности с 1970-х гг. по настоящее время, оказало значительное 
влияние как на друзей, так и на врагов
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Возникновение, развитие РПК 
и особенности ее борьбы

Движение РПК возникло в 1970-е гг, когда система импери
алистического капитализма в мировом масштабе переживала 
самый глубокий кризис. Оно родилось на основе объективных 
условий Северо-Западного Курдистана, который занимал оп
ределенное место на Среднем Востоке и подвергался сильно
му воздействию этого кризиса Здесь колонизация завершилась 
сначала в военной и политической сферах, а позже турецкой 
буржуазией и в экономической сфере. В результате стремле
ния колонизаторов перенести этот кризис в Курдистан, он фак
тически перестал быть местом проживания Другими словами, 
движение РПК не что иное, как результат объективных процес
сов той части Курдистана, на которой в острой форме сказа
лось влияние кризиса, переживаемого мировым капитализмом,
— т.е. региона Среднего Востока и Турции. Материальную и 
идеологическую обстановку, возникшую в результате измене
ний, совершенных турецким капитализмом в Курдистане, и при
ведшую к возникновению движения РПК. можно определить так 
движение РПК — плод интенсивного развития неоколониализ
ма на Среднем Востоке и в Турции под руководством империа
лизма США, начало гниения и разложения посреднического мо
нополистического капитализма, фашизации турецкого государ
ства с целью приостановки этого процесса, социально-эконо
мического развития и изменений в Северо-Западном Курдис
тане, усиления национального угнетения и классовой эксплуа
тации колониальным капитализмом в Курдистане. Движение 
РПК — конкретное отражение субъективной сферы такого ма
териального образования в мире, на Среднем Востоке, в Тур
ции и Курдистане.

Движение РПК родилось в обстановке, когда, несмотря на 
некоторые отрицательные черты социализма, были достигну
ты новые успехи в социалистическом строительстве и проле
тарском движении, когда классический колониализм в мировом 
масштабе был ликвидирован, велась успешная народная
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освободительная борьба против неоколониализма, когда на 
Среднем Востоке усилилось национально-освободительное 
движение народов во главе с Палестинским национально-ос 
вободительным движением, когда росло революционное 
движение в Турции

Движение РПК возникло в условиях, когда ревизионизм на 
носил вред мировому коммунистическому движению и марксис 
тско-ленинской идеологии, когда на Среднем Востоке началось 
распространение марксистско-ленинской идеологии и постелен 
но стал изнашиваться кемализм, стремившийся выдать себя 
за единую идеологию всех классов и слоев общества в Турции 
и имевший характер шовинистического буржуазного национа
лизма, когда начали развиваться идеологические течения, со
ответствующие классовым интересам и социал-шовинизм ту
рецкого левого движения установил господство над левым дви
жением Курдистана, когда потерпел поражение реакционный 
примитивный национализм в Курдистане и начал развиваться 
под маской марксизма реформистский мелкобуржуазный на
ционализм, Марксистско-ленинская идеология, которой руко
водствуется движение РПК, родилась в условиях, когда наблю
дались отрицательные явления в идеологической структуре во 
всем мире, и в частности, в Турции и Курдистане, она получи
ла весьма незначительную поддержку и помощь. И была вы
нуждена родиться в качестве движения, отдававшего предпоч
тение критике.

Итак, движение РПК возникло и развивалось в борьбе про
тив социал-шовинизма, на который оказывал влияние кемализм 
и который родился как результат развития национального ка
питализма в Турции и его идеологической основы. Вместе с тем, 
оно возникло в результате сильной критики и разоблачения 
политики турецкого колониализма в Курдистане, борьбы против 
реформистского мелкобуржуазного национализма, выступаю
щего под маской марксизма, который находился в тесных связях 
с колониальным турецким государством и местными 
реакционными силами, в результате разоблачения их соглаша
тельства с колонизаторами.

В материальной и идеологической обстановке, которой мы
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г
кратко коснулись выше, особенно с 1975 г., в Турции и Курдис 
гане от имени «левых» стали возникать различные идеологи
ческие группы В теории они мало что знали и, не проделаЕ 
серьезной теоретической подготовки, начали предлагать раз- 
пичного рода рецепты Хотя эти группы имели значительные 
птличия во взглядах на мир и Турцию, как только вопрос касал
ся Курдистана, они сразу объединялись и защищали чистый 
социал-шовинизм. Не признавая действительной ситуации в 
Курдистане и говоря только «о целостности Турции», они под
ходили к исследованию революционных проблем и социаль
ных структур с этих позиций. Таким образом, социал-шовинис
тические силы, которые посредством пера ликвидировали дей
ствительность Курдистана, не могли дать правильного анализа 
конкретной ситуации в Турции. Но дело не ограничивалось этим 
Неоднократно повторяя, что «нет Курдистана и курдов, что 
говорить о них ошибочно и опасно», они нападали разными спо
собами на революционеров, которые и стремились решать эти 
серьезные проблемы. Что касается курдской мелкой буржуа
зии, то она зависела от турецкого колониализма и от местной 
реакции в лице феодалов и компрадоров и утверждала, что 
выступает от имени Курдистана (даже в питературе она Кур
дистан называет «Востоком»), В обстановке обсуждения мар
ксистско-ленинской идеологии в Турции ее представители в 
соответствии с модой считали себя марксистами и пытались 
отмежеваться от социал-шовинистических сил, а по существу 
говорили одно и то же. В результате поражения примитивного 
национализма в Южном Курдистане так называемые марксис
ты отчасти нашли среду развития. Они тоже не осуществляли 
серьезной теоретической деятельности и, выдвигая эклектичес
кие взгляды, хотели упрочить свое положение. Вместо того, 
чтобы усвоить революционную теорию и в ее свете курдистан
скую действительность, пытались рассматривать проблему в 
рамках «целостности Турции» и. выдвигая ряд требований, со
ответствовавших их классовым интересам, стремились найти 
решение в этой «целостности». Не ограничившись этим, оп
портунисты с одной стороны, пользуясь моментом, а с другой,
— нападая безосновательно на революционеров, препятство
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вали революционному развитию.
Оба течения (социал-шовинизм и мелкобуржуазный нацио

нализм), возникшие в различных группах, объединяло неуме
ние заниматься серьезной теоретической работой, признание 
законной целостность турецких границ, нежелание подвергнуть 
всеобщей критике буржуазный строй и подход к конкретным 
проблемам. Простые и ошибочные взгляды, которых они при
держивались, не только не проясняли действительность в Кур
дистане, но даже близко не подходили к решению этой про
блемы.

Революционеры, решившиеся в такой обстановке создать 
революционную теорию, считали необходимым подвергнуть 
критике оба эти течения. Революционная теория возникла в 
результате острой и постоянной критики теории, служившей 
господствующим классам, которая загонялась в тупик повсюду 
организациями, выступавшими от имени революции. Эта дей
ствительность была подтверждена открыто на международных 
примерах, в результате которых марксизм осудил буржуазный 
реформизм, а ленинизм подверг серьезной критике оппорту
низм Второго Интернационала.

В результате этих трудностей свою борьбу на первом этапе 
революционеры усилили в сфере идеологии С 1973 по 1978 
годы, подвергнув правильной и решительной критике социал- 
шовинизм и капитулянтство реформистской мелкой буржуазии, 
в интересах осуществления в конкретных условиях марксиз- 
ма-ленинизма (в созидательной форме), они создали теорию 
курдистанской революции

Прежде всего революционеры, усвоившие теорию марксиз
ма-ленинизма, в ее свете обсудили состояние современного мира 
в связи с конкретной ситуацией в Курдистане. Они дали оценку 
мировой ситуации и обосновали свое понимание эпохи. Иссле
дуя историю Курдистана в свете исторического материализма, 
определили его главные черты. Они показали конкретную обста
новку сегодняшнего Курдистана, пребывание в нем турецкого 
колониализма и его особенности, проанализировали экономичес
кий и социальный строй в Курдистане, связи социальных сил, 
условия возникновения и развития пролетариата в качестве са
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мого революционного класса общества, направление развития 
пролетарского движения Таким образом систематизированную 
ими курдистанскую революционную теорию представили массам 
в брошюре «Путь курдистанской революции». Взгляды, которые 
были рассмотрены в этой брошюре, стали самым конкретным 
и систематизированным выражением курдистанской 
действительности. Они разоблачали социал-шовинистические 
и мелкобуржуазные реформистские теории, и с большим 
воодушевлением были встречены пролетариатом и народными 
массами.

Вторым фактором, который возник в период той же идеоло
гической борьбы, была программа Всякая программа опира
ется на определенную теорию В соответствии с этим и харак
тер программ социал-шовинистических и мелкобуржуазных 
реформистов, относящихся к курдистанской проблеме, являл
ся отражением теорий, которых мы вкратце коснулись выше 
Оба течения с точки зрения программ были похожи друг на 
друга Вернее, их характеризовало отсутствие программы Со
циал-шовинизм не воспринимал курдистанскую действитель
ность, не предлагал курдистанскому пролетариату революци
онной программы. И хотя на словах признавал принцип права 
наций на самоопределение, на деле не считал его действитель
ным для Курдистана. Однако, когда очень прижимали, предста
вители социал-шовинизма говорили, что «...эта проблема будет 
решаться после революции в Курдистане. После революции 
можно будет пользоваться родным языком, получить автономию 
и другие права». Мелкобуржуазные реформисты тоже, будучи 
похожими на них, выдвигали некоторые реформы в своих 
классовых интересах, требовали признания «автономии на 
язык, культуру и более всего права на просвещение и др» Они 
вступали за ослабление угнетения, выдвигая свои требования 
(которые ограничивались автономией), стремились решить 
проблемы посредством демократических преобразований в 
рамках «целостности Турции».

Все эти взгляды и требования не предусматривали корен
ных преобразований в Курдистане, не отражали интересы кур
дистанского пролетариата и народа. Поэтому следовало разо
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блачить эти неверные взгляды, создать революционную про
грамму пролетариата, которая отвечала бы действительным 
интересам курдистанского народа, объединенного под руковод
ством пролетарской партии.

Революционеры стали осуществлять эти задачи в свете 
марксистско-ленинской теории «Чтобы придти к бесклассово
му обществу, курдистанский пролетариат прежде всего должен 
поставить перед собой задачу осуществления национально
демократической революции», - заявляя так, они выдвинули 
программу минимум: н е з а в и с и м о с т ь ,  д е м о к р а т и я  и о б ъ е д и 

н е н н ы й  К у р д и с т а н .  Определяя требования пролетариата и 
других народных слоев в достижении этой главной цели, они 
систематизировали их в п р о е к т е  П р о г р а м м ы  РПК.

Проект Программы РПК, являясь выражением действитель
ных интересов курдистанского пролетариата и народа, преодо
лел беспрограммность социал-шовинизма и мелкобуржуазно
го реформизма, очистив их ошибочные и фальшивые устрем
ления. Проект Программы с большим воодушевлением был 
встречен народными массами. Отбросив в сторону фальши
вые устремления обоих течений, стали обсуждать Программу 
РПК с целью овладения ею. Когда мы сравниваем задачи РПК 
с задачами других двух течений, то становится совершенно 
ясно, насколько цели РПК имеют преимущества и отражают 
конкретную ситуацию в Курдистане.

Социал-шовинистические силы и мелкобуржуазные рефор
мисты встревожились: в этих условиях они были вынуждены 
обсуждать курдистанскую проблему, даже если и не хотели (осо
бенно в 1977-1979 гг.). В результате этого, чтобы устоять перед 
программой РПК, они, с учетом революционных требований, 
частично корректировали свои ошибочные понятия и стали 
создавать собственные фальшивые программы Однако, пос
кольку революционные требования не соответствовали рефор
мистским понятиям, возникла весьма ложная, жалкая ситуация

Таким образом, в результате идеологической борьбы с 1973 
по 1978 г. были созданы под руководством пролетариата рево
люционные теория и программа курдистанской национально- 
освободительной революции.
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Социал-шовинистические и реформистские мелкобуржуаз
ные взгляды и требования, подвергнувшиеся серьезному разо
блачению, были выставлены в ложном, непродуманном виде. 
Борьба, которую вели на протяжении длительного времени, 
достигла успеха в результате создания теории и программы 
революции курдистанского пролетариата. Как это было видно 
на примере других групп, с 1978 г. стало актуальным распрос
транение этих взглядов среди широких масс, испытание их на 
практике, то есть вступление масс в политическую борьбу

Ясно, что без революционной теории не может быть и рево
люционной практики. В то же время теория и программа, кото
рые не завершились революционной борьбой, ничего не могут 
выражать.

Чтобы созданную революционную теорию и практику превра
тить в материальную силу, возникла необходимость (с 1978 г.) 
организоваться, начать в Курдистане практическую борьбу. На 
этом этапе не организовываться, не начинать практическую 
борьбу, не поддерживать борьбу пролетариата и народа - это 
значит быть оппортунистом Чтобы не впасть в оппортунизм и 
не изменить пролетариату и народу, необходимо было в соот
ветствии с теорией и программой создать передовой отряд кур
дистанского пролетариата и организовать массы. Однако ор
ганизоваться, испытать теорию революции практикой, создать 
организацию, способную выступить против прислужников ту
рецких колонизаторов, означало начать самый тяжелый этап 
движения, на котором предстоит встретиться с большими труд
ностями Чтобы в организационной сфере победить всякого 
рода ошибочные понятия, сектантство и мелкобуржуазный 
карьеризм, требовалось создать в соответствии с конкретны
ми условиями прочную организацию. Известно, что на данном 
этапе каждая страна переживает трудности и подвергается дли
тельным испытаниям Однако предполагалось создать орга
низацию, которая могла бы на практике прочно организовать 
массы, управлять ими и привести революцию к победе Опыт 
России — самый яркий пример Ленин, чтобы создать органи
зацию профессиональных революционеров, вел длительную
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теоретическую и практическую борьбу, причем весьма реши 
тельно. Об этом он размышлял и выдвигал конкретные пред 
ложения в известных работах « Ч т о  д е л а т ь ? » ,  « Ш а г  вперед , 

д в а  ш а га  н а з а д » .

Посмотрим, как решалась проблема организованности, име
ющая столь жизненно важное значение и актуальность, в дру 
гих политических течениях.

Социал-шовинистические силы и 
положение мелкобуржуазного 

национализма

Поскольку социал-шовинизм не признавал курдистанской 
действительности и национально-освободительной борьбы, 
то он выступал против умения курдистанского пролетариата 
организовываться в качестве независимой силы. Революци
онеров переводили из Курдистана в Турцию, где они 
познавали ложную организованность в условиях метрополии 
и, переселившись снова в Курдистан, пытались претворять 
в жизнь турецкий опыт, не опиравшийся на конкретную 
ситуацию и мешавший революционной организованности 
Что касается реформистских мелкобуржуазных националис
тов, то они совсем не думали о национальном освобожде
нии и, следовательно, о своей организованности и народных 
масс. А если и объединялись, то в общества, которые напо
минали клубы, далекие от серьезных всеобъемлющих за
дач. Нелегальные комитеты подобных обществ только игра
ли в игру по захвату общества.

В такой обстановке нужно было создать революционную 
партию курдистанского пролетариата, которой по силам лик
видировать всю эту фальшивость в организационной сфере, и 
которая сможет руководить курдистанской национально-осво
бодительной революцией, объединить в такой борьбе проле
тариат и народ и управлять ими, наработать опыт революц/i-
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онной организации в Курдистане. Стало необходимым создан
ные революционные теории и программу донести до партий
ной организации. Для создания революционной партии проле
тариата недостаточно было революционной теории и програм
мы, следовало опереться на прочную стратегию, которая поз
волит правильно определить позиции дружественных и враж
дебных сил, покажет кратчайший путь достижения целей про
граммы пролетариата. В то же время нужно было овладеть 
тактической гибкостью, которая сможет, найдя все правильные 
формы организации и борьбы, меняться в соответствии с об
становкой с тем, чтобы эта стратегия могла одержать победу.

Однако, как только возникала проблема стратегии и тактики, 
социал-шовинизм и реформистские мелкобуржуазные нацио
налисты попадали в тупик. Социал-шовинистические силы не 
признавали такого фактора, как курдистанская революция, а 
«революционную стратегию», предусмотренную для Турции, 
считали действенной и для Курдистана. Это обстоятельство ни
чего не имело общего с реальностью Мелкобуржуазные наци
оналисты, предусматривавшие проведение определенных 
«демократических реформ», чтобы добиться этих целей, руко
водствовались фактически нерешительностью и неопределен
ностью. Они, хотя и исписали полные тома, не только не при
близились к революционной программе, но и не выяснили для 
себя классовую позицию и основные направления революции 
В  результате, не начав серьезной борьбы, которая смогла бы 
определить своих врагов, вместо того, чтобы опереться на ос
новную силу революции и осуществить важные союзы, начали 
флиртовать в Турции с различными мелкобуржуазными груп
пами. Более того, они пошли даже на установление союза с 
силами Народно-республиканской партии (НРП). Собственно, 
их главной стратегией было стремление достичь своих целей, 
опираясь на эту последнюю силу.

Необходимо было ликвидировать все эти нелепые опреде
ления, преодолеть стратегическую пустоту, выработать страте
гическую линию курдистанской революции. Столь сложная 
задача ложилась на плечи революционеров. Пролетарские ре
волюционеры выполнили ее в брошюре « П у т ь  к у р д и с т а н с к о й
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р е в о л ю ц и и » .  В ней они ясно показали стратегию курдистанс
кой революции, путь, по которому смогут достигнуть целей про
летарской революции, определить ее врагов и друзей, вождя 
революции, основные силы союзников, короче. — классовую 
позицию в революции

Какими должны быть организация и тактика борьбы в тог
дашних условиях?

Социал-шовинистические круги и борьбу за реализацию га
зет, осуществляемую в Турции, в таком же виде хотели перене
сти в Курдистан. Реформистские мелкобуржуазные националис
ты также в качестве формы организации занимались создани
ем обществ, издавали несколько нелегальных журналов, 
выступали с заявлениями, иногда организовывали митинги 
молодежи (что было запрещено с провозглашением чрезвы
чайного положения), в период выборов вели борьбу, чтобы про
тащить своих представителей в колонизаторский парламент.

Во всех этих формах организации и борьбы не было ничего 
такого, чтобы отвечало бы интересам курдистанского пролета
риата и народа. Поэтому нужна была революционная органи
зация, которая могла бы поднять пролетариат и народ Курдис
тана на революционную борьбу Надо было найти формы борь
бы и способы их применения. Такой организацией могла быть 
созданная на прочной нелегальной основе пролетарская парт
ия. Она могла бы выступить против турецкого колониализма и 
его прислужников, возглавить курдистанскую национально-ос
вободительную революцию. Пролетарские революционеры без 
малейших колебаний приступили к осуществлению этой неот
ложной задачи — к созданию пролетарской партии.

Однако организационный период был периодом перехода 
на практике к усвоению организацией революционной програм
мы, периодом самой трудной и жестокой борьбы против врага. 
Турецкие колонизаторы начали действовать, чтоб помешать 
такой организационной деятельности, разложить ее Стремясь 
устроить в стране различного рода провокации, они использо
вали провокационные организации, мелкобуржуазных карьерис
тов (включая вне страны профашистскую милицию), землев
ладельцев, превратившихся в агентов, и особенно службы ин
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формации, а, применяя различные контрреволюционные ме
тоды, пытались помешать организационному процессу. Вот в 
такой обстановке надо было или жить, ведя жестокую борьбу, 
или умереть, не сопротивляясь

Чтобы не пренебрегать интересами пролетариата и народа 
и не впасть в оппортунизм, революционеры без колебаний вы
брали путь борьбы. Однако, какие организации и формы борь
бы нужно было применять в этих условиях, то есть каким до
лжен был быть метод революционной борьбы?

Стремлению врага с помощью контрреволюционного тер
рора развалить организационную деятельность можно было 
воспрепятствовать только путем применения революционного 
насилия, ускоренного развития организационной деятельнос
ти. В соответствии с этим путем революционного насилия на
чалась борьба против фашистских сил, стремившихся пол
ностью уничтожить национальные особенности курдистанско
го народа, местных реакционеров, палачей, сил специального 
угнетения Чтобы революционную теорию и программу сделать 
достоянием масс, начали проводить усиленную письменную и 
устную пропаганду и агитацию. Значительные усилия были на- 
правпены на создание нелегальных организационных структур, 
которые бы полностью соответствовали этой революционной 
практической борьбе, могли вести эту борьбу, а также на со
здание центрального руководства этим процессом.

Эта организационная работа велась в жестокой борьбе про
тив врага, постепенно превращавшейся в войну Неопытность, 
ошибки и недостатки обходились дорого. Однако, чтобы создать 
революционную организацию и вести борьбу, это было неиз
бежным, и нельзя было повернуть назад.

В этой обстановке оппортунисты тоже активизировали на
падение Организации, возникшие на основе ревопюционной 
борьбы, подверглись нападениям социал-шовинистических 
течений. Пытаясь спрятаться за контрреволюционным терро
ром, реформистские мелкобуржуазные националисты, высту
пая против революционеров, пытавшихся создать условия для 
революционной борьбы, подняли шум. говоря: «. ..аман, нас тоже 
погубите, с таким типом организационной деятельности в Кур
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дистане вы нас лишите наших обществ, клубов и легальной 
работы». В этот период, опираясь на НРП, они все силы напра
вили на защиту своего существования и развития Они не на
меревались создать революционную организацию, но, зная, что 
в обстановке революционного развития их лавки могут разо
риться, вскоре начали процесс «великого потопа» контрнапа
дения.

Годы с 1978 по 1980-й стали периодом революционной борь
бы, которая велась против этих жестоких нападений. Револю
ционная борьба, быстро развиваясь, расширялась. Делая ре
волюционные цели достоянием масс, революционеры обеспе
чили участие народных масс в борьбе.

Возникшие революционная борьба и революционная дея
тельность вызывали страх колонизаторов и местных реакцио
неров В ходе этой борьбы были проявлены мужество, самопо
жертвование и решительность, которых не знала история 
курдистанского народа, показаны примеры революционной 
деятельности, оставившие след в истории. В этот период кур
дистанская национально-освободительная революция под ру
ководством пролетариата принесла свои первые жертвы, и кур
дистанская земля была орошена кровью мужественных рево
люционеров

РПК, столкнувшись в период организационной деятельнос
ти с жестоким нападением врага, была вынуждена продолжить 
свою организацию в беспощадной борьбе против врага, при
меняя революционное насилие. Некоторые утверждают, что тем 
самым наша партия в этот период «совершила ошибку», про
явила «авантюризм» Хочется спросить их: была ли другая воз
можность создать революционную организацию в колониаль
ной стране в условиях жестокой контрреволюционной агрес
сии врага?

Оставим свидетельство за победоносной вьетнамской ре
волюцией, за вьетнамскими революционерами: «Нашапартия 
заявила, ч то  начиная со своего рождения познала революцию 
в качестве действия насилием Чтобы взять власть в свои 
руки, показала дорогу вооруженной борьбы и завершила 
пр ое кт  создания своих сил В краткой политической
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программе от февраля 1930 г президент Хо Ши Мин 
предложил создать рабоче-крестьянскую армию Позже, в 
октябре 1939 г.. составил политические тезисы, отм етил  
проблемы «вооружения рабочих и крестьян», «организации 
подразделений рабоче-крестьянской самообороны». В 
результате с самого начала наша партия выступила за 
«вооружение масс и создание армии» и в т о  же время 
определила классовое направление в организации революци
онных вооруженных сил.

Как только была создана наша партия, во всей стране под
нялась революционная буря. Самым сильным моментом этой  
бури было движение «Советов Нге Тин” (1930-1931). Впервые 
в истории страны рабочие и крестьянские массы выступили 
под руководством нашей партии. Чтобы подавить гн е т  ко
лонизаторов, высших государственных чиновников и 
местных тиранов, применили насилие и, вызвав панику среди 
колонизаторов, феодалов, установили советскую власть» 1

Как видно из приведенных выше примеров, реформистские 
мелкобуржуазные националисты, говорившие, что применение 
революционного насилия является ошибочным, на самом деле 
за этими словами пытались спрятать свое капитулянтство.

Придя в революционной борьбе к 1980 г в качестве сильной 
революционной организации, авангардной партии курдистан
ского крыла мирового пролетариата со своей революционной 
теорией, программой, стратегией и тактикой, движение РПК 
подтвердило свое существование перед врагом, оповестило о 
своем существовании курдистанский народ и все народы мира.

Здесь можно сказать, что в конкретных условиях Курдиста
на был применен марксизм-ленинизм, осуществлено правиль
ное понимание передового отряда, который занимает опреде
ленное место среди революционных сил мира В этих услови
ях рождение революционной партии пролетариата с такими 
чертами и в такой борьбе с точки зрения истории Курдистана 
является большим событием. Хотя оно осуществлялось с раз

1 Vo Nguyen Giap, Halk Ordususunun kurulu?u, s. 48
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личными недостатками и большими потерями, рождение про
летарской партии, достойной ее имени, было началом нового 
периода в курдистанской истории, новой стадии современного 
национального освобождения. Начало курдистанского нацио
нально-освободительного движения в современных условиях 
было возможным и неизбежным только с рождением такой ор
ганизации. С этой точки зрения возникновение революционной 
партии в результате борьбы с различными формами оппорту
низма имело большое значение в историческом и социальном 
развитии, и ее роль стала определяющей.

Положение в Южном Курдистане

После того, как английский империализм, ослабевший пос
ле Второй мировой войны, передал правление колониями в руки 
соглашателей и отступил, в Ираке был создан соглашательс
кий королевский режим, опиравшийся на арабских феодаль
ных компрадоров.

Английский империализм, в период между двумя войнами 
уравновешивавший арабские и курдские господствующие клас
сы, брал за основу более всего арабские господствующие клас
сы. Вместе с тем, он продолжал свое правление, опираясь на 
арабские и курдские господствующие классы. Ликвидация это
го равновесия после Второй мировой войны привела к столкно
вениям, с одной стороны, между арабскими господствующими 
классами, которые хотели полностью господствовать в 
государстве в переделах своих границ, и, с другой - курдскими 
господствующими классами, которые стремились продолжать 
свое экономическое и политическое господство в Курдистане 
и, на этой основе , обуржуазиваться. В обстановке стопкновений 
курдские феодалы и вожди племен, стремившиеся сохранить 
автономию, выражавшую их привилегии, экономические и по
литические интересы, после 1946 г., объединившись вокруг 
Демократической партии Курдистана (ДПК) — организации, 
которой руководил примитивный национализм, начали борьбу 
против арабских феодальных компрадоров.
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Вторым крылом борьбы, направленной против королевско
го режима арабских феодальных компрадоров, был арабский 
буржуазный радикализм, который приобрел силу после 1946 г 
С этого времени арабская средняя и мелкая буржуазия орга
низовавшаяся в партию Баас, стала вести борьбу против им
периализма и соглашательского королевского режима

В результате борьбы, с одной стороны, арабской средней и 
мелкой буржуазии, с другой — курдских господствующих клас
сов в 1958 г. пал соглашательский королевский режим.

После падения королевского режима начались столкнове 
ния между арабской средней и мелкой буржуазией, которая, 
превратив государство в средство собственного капиталисти
ческого развития, хотела править Курдистаном и курдскими 
господствующими классами, которые, защищая свое экономи
ческое и политическое господство в Курдистане на основе ав
тономии, хотели обуржуазиваться.

Арабская национальная буржуазия, организовавшаяся в 
партию Баас (это было видно на примере кемалистского бур
жуазного движения в Турции), стремилась развивать собствен
ный капитализм на основе этатизма, перенести его в Курдис
тан и овладеть курдистанским рынком. Как и кемалистская бур
жуазия, арабская национальная буржуазия тоже действовала 
шовинистически, без уступок в установлении господства над 
рынком в границах Ирака Однако в этих условиях курдские 
господствующие классы, вступившие в процесс компрадориза- 
ции, тоже хотели защищать феодальные преимущества и на 
этой основе обуржуазиваться. Примитивная националистичес
кая ДПК под своим руководством объединила курдских фео
дальных компрадоров и слабую мелкую буржуазию. Это проти
воречивое состояние постепенно обострялось и привело к 
жестоким столкновениям, которые продолжались с 1961 по 1974 
год.

Естественно, в этих столкновениях принимали участие и 
коммунисты, являвшиеся представителями пролетариата. Од
нако И р а к с к а я  к о м м у н и с т и ч е с к а я  п а р т и я  (И К П ) в результате 
того, что проявила как организационную слабость, так и 
нерешительность, с точки зрения политической революции и
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национального вопроса, не смогла правильно воспользоваться 
этими столкновениями между господствующими классами. В не
умении создать сильный революционный фронт есть большая 
доля ошибок ИКП.

Курдские господствующие классы в этих противоречиях и 
сражениях, продолжавшихся на протяжении многих лет требо
вали автономии, о которой говорится в программе ДПК.

Требование автономии не является случайным выбором, оно 
ясно выражает интересы курдских феодальных компрадоров, 
которые, защищая феодальные привилегии, хотели превратить
ся в буржуа Автономия — самый надежный путь изменения 
«сверху» классического феодального строя Курдистана, под
авления национальных и социальных устремлений, не прибе
гая к столкновениям. С этой целью стратегия автономии была 
определена не столько для сохранения равновесия сил в реги
оне, сколько имея в виду политический и социальный строй в 
Южном Курдистане. Некоторые говорят, что неучастие в борь
бе за независимость в процессе столкновений является оши
бочным. В действительности здесь нет ничего ошибочного, это 
не что иное как выражение феодальных интересов Феодаль- 
но-компрадорский класс не захочет ничего больше, он не мо
жет действовать вопреки своим интересам, а независимость 
противоречит им. Полная независимость означает смерть фе- 
одально-компрадорского класса О независимости могут гово
рить только силы, желающие революционных преобразований, 
те . национальная буржуазия и пролетариат.

Автономия, провозглашенная, чтобы защитить классовые 
интересы курдских феодальных компрадоров, не отражает ин
тересов народных масс. Требование автономии не имеет ника
кого революционного содержания В о - п е р в ы х ,  оно не сможет 
обеспечить освобождение трудящихся народных масс в 
Курдистане Даже если бы требование автономии достигло ус
пеха, широкие народные массы сразу же выступили бы против 
классового господства феодальных компрадоров. С этой точки 
зрения, автономия ничего не выражает в революционной борь
бе курдистанского народа и является препятствием такой борь
б ы .  В о - в т о р ы х ,  автономия не служит также революционному
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развитию в границах Ирака. Влияние автономного Курдистана, 
созданного в результате борьбы, продолжавшейся под руковод
ством феодальных компрадоров до 1975 г., имеет ограничен
ный характер на развитие революции в Ираке. Наоборот, 
автономия, являясь результатом столкновения между господ
ствующими классами, усиливает силы буржуазного шовинизма 
и тормозит революционное развитие В - т р е т ь и х ,  требование 
автономии (поскольку она не сумеет осуществить революцион
ные преобразования), не сможет оказать поддержку револю
ционной борьбе народов региона Если бы господствующие 
классы Курдистана смогли заставить народные массы сражать
ся за автономию, которая выражает интересы господствующих 
классов Курдистана, то причиной этого могли быть ярый шови
низм и натиск арабской буржуазии, отсталость социального 
строя в Южном Курдистане, отсутствие современного нацио
нально-освободительного движения в Ираке в целом, слабость 
и ошибки революционного движения внутри Ирака

Курдские феодальные компрадоры, вступившие в борьбу с 
такой стратегией, не могли одержать победу Как внешние от
ношения арабской национальной буржуазии, так и благоприят
ное положение среди арабов, их господство внутри государст
ва, благоприятные исторические и материальные условия с 
точки зрения развития капитализма, желающего организовать
ся, умение прочно овладеть ситуацией, в то же время изнаши
вание, с исторической точки зрения, феодально-компрадорского 
строя, отсталое материальное положение, отсутствие револю
ционного смысла автономии в Ираке, усвоенной в качестве стра
тегии, более слабое положение курдских феодальных компра
доров, не выражавших интересов народных масс, привели 
курдское движение к поражению, а ДПК — к банкротству. Меж
ду тем, если заметное ослабление государственных сил в различ
ные периоды, созревание внешних условий за независимость не 
привели к такому положению, то причина заключалась в неумелом 
руководстве феодальных компрадоров, вызванном экономической, 
социальной и политической отсталостью этого строя в Курдистане 

Феодально-компрадорское руководство не смогло избежать 
поражения в 1974 г в борьбе, которая велась против арабской
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буржуазии в Южном Курдистане, из-за ошибочности линии, от 
ражающей его интересы, нерешительности действий внутри 
страны и последующей опоры вне ее на шахский Иран и импе
риализм. После этого стало выделяться военное и политичес 
кое преимущество иракского буржуазного государства над 
Южным Курдистаном

Арабская буржуазия, развивавшаяся на основе государ 
ственного капитализма в Ираке, с целью его дальнейшего раз 
вития, в 1975 г. взяла направление на установление неоколо- 
ниальных отношений с империализмом. Точно так было в Тур
ции в 1945 году. Вместе с превращением средней буржуазии в 
крупную место буржуазного радикализма заняла буржуазная 
реакционность.

В результате влияния на Курдистан капитализма, быстро 
развивавшегося в Ираке вместе с неоколониалистскими отно
шениями, а также поражения 1974 г. и последующего развала, 
в Южном Курдистане возникли новые экономические социаль
ные процессы. Сильная мелкая буржуазия, слабые торговая 
буржуазия и пролетариат, составлявшие этот новый социаль 
ный строй, начали развиваться. Национально-освободительное 
движение, начавшее развиваться в Южном Курдистане на 
основе этих социально-экономических процессов, и стремилось 
отразить этот новый социальный строй.

Видно, что усилия по организации и борьбе в этом направ
лении проявляются и в настоящее время.

Реакционные фашистские методы, применяемые внутри 
страны иракским режимом, который в настоящее время значи
тельно поправел, привели к возникновению более сильной оп
позиции. Борьба, развивавшаяся в Южном Курдистане, в воен
ном отношении потерпела поражение, но она еще не заверше
на. Прилагаются усилия с целью развить борьбу на новой 
социальной и организационной основе. Иракская буржуазия, 
не сумевшая обеспечить сильного капиталистического разви
тия и упрочить в капиталистическом смысле господство в Кур
дистане, встретилась с сильным сопротивлением Иракская 
арабская буржуазия свое политическое и военное господство 
еще не сумела завершить экономическим господством. Если
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принять во внимание слабость иракского режима, ускоренное 
развитие на новой основе национально-освободительного дви
жения как в Курдистане в целом, так и в Южном Курдистане, в 
частности, то будет очень трудно обеспечить иракскому режи
му экономическое господство в Южном Курдистане, подобное 
установленному в Северо-Западном Курдистане турецкими 
колонизаторами. Более того, если бы революционные силы 
смогли вести свою борьбу в правильном направлении, объеди 
нившись в едином фронте, то они, свергнув иракский диктатор
ский режим, могли бы одержать победу

Было видно, что и в маленькой части запада Южного Кур
дистана, оставшейся под контролем французского империализ
ма, происходят связанные с этим и похожие на это изменения 

Французский империализм, выйдя из Второй мировой войны 
ослабленным, ушел из Сирии, передав руководство арабским 
феодальным компрадорам. Будучи связанными с оппозицией 
в Ираке, направленной против феодально-компрадорского ре
жима Сирии, с одной стороны, курдские господствующие клас
сы, организованные в ДПК, с другой — оппозиция арабской мел
кой и средней буржуазии, организованная в партию Баас, полу
чили развитие. В результате падения соглашательского режима в 
1963 г. радикальная арабская буржуазия пришла к власти в Сирии 

Оппозиция курдских феодальных компрадоров, организованных 
в ДПК (Сирия), связанных с ДПК (Ирак), противосирийской 
арабской буржуазии, будучи связанной с оппозицией курдских 
господствующих классов, действовавших в других частях Юж
ного Курдистана против иракской арабской буржуазии, продол
жалась до середины 1970-х годов. В эти годы национальное 
самосознание, распространяясь среди курдского народа, до
стигло значительного развития.

В результате влияния капитализма на эту сирийскую часть 
Курдистана, здесь стали развиваться новые экономические 
отношения и связанный с ними новый социальный строй. К середине 
1970-х подов курдские феодальные компрадоры, в значительной мере 
потерявшие свои экономические возможности, вместе с поражением 
в Южном Курдистане потеряли и свою политическую силу: их 
организации были расколоты и пришли к заметному упадку.
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В 1970-е годы на новой социальной основе и, в частности, 
на основе становления и ускоренного развития мелкой буржуа
зии на этой маленькой части запада Южного Курдистана воз
никли различные патриотические организации Курдское наии- 
ональное движение, объединившее эти организации, продол
жает развиваться и по настоящее время. Поскольку эта часть 
Курдистана, находящаяся под господством Сирии, очень мала, 
развивающееся в ней национально-освободительное движение 
за независимость не сможет одержать победу Хотя эта терри
тория и по настоящее время находится под господством Си
рии, в то же время она испытывает постоянную угрозу турецко
го государства, под предлогом безопасности границ постоянно 
посылающего свои войска проводить агрессивные акцил 
Поскольку в настоящее время сирийское руководство придер
живается антисионистской позиции, оно занимает место сре^и 
прогрессивных сил, оказывает поддержку национально-осво
бодительной борьбе народов в регионе во главе с палестинс
ким народом

В этих условиях перед революционерами и патриотами этой 
части Курдистана в настоящее время стоят три основные за
дачи: первая — посредством революционно-патриотических 
взглядов поднять национальное самосознание курдистанского 
народа, организовать его просвещение на революционной ос
нове: вторая — во всех сферах оказывать активную поддержку 
национально-освободительной борьбе, которая развивается з 
других частях Курдистана, особенно в Северо-Западном под 
руководством пролетариата; третья — оказывать поддержку ре
волюционным и прогрессивным силам региона в их борьбе 
против империализма, сионизма и реакции

Положение в Восточном Курдистане

В связи с тем, что шахский Иран во время Второй мировой 
войны был сторонником гитлеровского фашизма, центральная 
власть Ирана в значительной мере ослабла. В результате этих 
обстоятельств после войны с помощью Красной Армии были
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созданы Азербайджанская Демократическая Республика и 
Мехабадская Курдская Республика. После ухода Красной Ар
мии, в результате соглашений, достигнутых после создания этих 
государств, и нового укрепления шахской центральной власти, 
поддержанной английским империализмом, обе республики 
были разгромлены. Самой важной причиной падения Мехабад- 
ской Курдской Республики явилось то, что она не смогла упро
чить свою организационную структуру, так как внутри страны 
опиралась на реакционный социальный строй, а также из-за 
того, что была создана, главным образом, опираясь на внеш
нюю силу.

Наряду с антишахской азербайджанской и курдской оппози
циями, которые стремились укрепить свое политическое гос
подство, опираясь на феодально-компрадорские классы, на
чала усиливаться оппозиция развивающейся персидской на
циональной буржуазии. Этот класс, взяв власть в свои руки в 
1953 г., из-за социальной отсталости и слабости не смог долго 
удержаться у власти Шах, на этот раз обеспечивший себе под
держку империализма США, с помощью переворота, совершен
ного ЦРУ, свергнул режим Мосаддыка и снова стал властво
вать В условиях фашистских акций, проводимых шахом (он 
разгромил и оппозицию некоторых курдских феодалов и вождей 
племен, продолжавшуюся до конца 1950-х годов), в Иране пос
тепенно стал развиваться неоколониализм США

Необходимо помнить, что неоколониализм, развивавшийся 
в Иране, отличался от неоколониализма в Турции. Неоколони
ализм в Турции возник в результате капиталистического разви
тия, которое упрочивалось на основе этатизма, и эти отноше
ния, еще больше развивая турецкий капитализм, привели его к 
монополизации. Что касается Ирана, то в нем не было замет
ного развития национального капитализма: шахский Иран не 
допускал этого Поскольку начались отношения неоколониализ
ма в условиях господства иранского феодально-компрадорского 
строя, были предприняты усилия продолжить это господство 
путем верхушечных преобразований. В неоколониальных от
ношениях. развивавшихся в этих условиях, капитализм особен
но не смог развиваться В условиях, когда компрадорство пос
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тоянно развивалось, началось и развитие капитализма, направ
ленное только на эксплуатацию нефтяных месторождений 
Нефтяные предприятия и крупная буржуазия, возникшая в ре
зультате компрадорских отношений, стали социальной опорой 
империализма и шахской власти. Шахский режим, посредст
вом программы « Б е л а я  р е в о л ю ц и я »  отчасти реформировав
ший феодальный строй, потеряв свою феодальную опору, стал 
опираться лишь на слабую социальную основу. В условиях, 
когда предпринимались самые жестокие фашистские меры и 
когда в результате этого пытались сохранить жизнеспособность 
власти, создание обширной оппозиции было самой важной при
чиной падения шахского режима. В Иране, где была слабая 
крупная буржуазия и возникли обширные средние слои, являв
шиеся ее противоположностью, а трудящиеся классы были в 
стадии развития, революцией стал руководить не пролетариат, 
а средние слои.

Процессы, возникшие в Иране, получили отражение и в Вос
точном Курдистане Хотя были подавлены многие курдские 
феодалы, хотевшие вырвать у шахского режима некоторые 
уступки, в целом феодалы, религиозные служители и вожди 
племен, сотрудничая с шахским режимом, сумели сохранить 
свои экономические и политические силы и в этом сотрудни
честве стали компрадорами. Как и в Турции, в Иране эти неоко
лониалистские отношения, связанные с империализмом США, 
отвечали интересам курдских господствующих классов Кроме 
того, поскольку в Курдистане, как и в шахском Иране, капитализм 
не получил особенного развития, в Восточном Курдистане не 
развивался и капиталистический колониализм, похожий на 
господство колониального капитализма, возникшее в Северо- 
Западном Курдистане. Политическое и военное господство 
шахского режима не укрепилось посредством экономического 
колониализма.

Компрадорский капитализм, слабо развивавшийся на осно
ве экспорта товаров в Восточный Курдистан, хотя и не имел 
силы, но, преодолев отчасти старый социальный строй, при
вел к возникновению новых социальных сил Так как не было 
персидского капитализма (который мог развиваться на основе
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этатизма) и его господства над рынком в Курдистане, то не воз
никло и курдских компрадоров и мелкой буржуазии на основе 
служения персидскому капитализму Курдские компрадоры были 
созданы в результате перевода в Курдистан компрадорства 
империализма господствующих классов Ирана, то есть 
курдистанский рынок более всего контролировался такими си
лами, как курдские полуфеодалы и феодальные компрадоры, 
торговая буржуазия и религиозные служители. Поскольку капи
тализм со своими компрадорскими отношениями оставался 
ограниченным и особенно не влиял на сельское хозяйство, 
крестьянство фактически не разлагалось, а пролетариат в ка
честве класса оставался очень слабым. В связи с тем, что все 
эти классы возникли не на основе служения государственному 
капитализму, а главным образом в результате организации внут
ренней экономики общества, то они сохраняли определенную 
автономию перед персидским господством. После того, как и 
оппозиция народов, находившихся под господством Ирана, и 
борьба сильных персидских средних слоев, и организованность 
и влиятельное положение шиитских религиозных деятелей объ
единились в борьбе против шахского режима и превратились в 
массовую силу, шахский режим, имевший слабую социальную 
основу, не сумев выстоять перед ними, пал. В результате паде
ния в конце 1978 года шахского режима и соглашательского 
капитализма, на который он опирался, народы, находившиеся 
под его господством, начали борьбу за свое самоопределение. 
Однако из-за слабости этой борьбы и пролетарского движения 
власть захватили персидская мелкая и средняя буржуазия и 
религиозные деребеи Из-за неумения установить прочную де
мократию в стране, слабости капиталистической основы, кото
рая сделала неизбежным переход к сотрудничеству с империа
лизмом, произошло падение режима Из-за шовинистических 
действий, направленных против требования народами свобо
ды, персидская средняя и мелкая буржуазия и религиозные 
деятели не смогли создать прочную власть и постепенно обос
тряли противоречия между собой

Если добавить к этому, что, с одной стороны, угнетенные 
народы, с другой — персидские трудящиеся, создавшие со
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бственные организации, ведут борьбу и находятся в ситуации, 
которая постоянно угрожает их власти, то станет ясно, что по 
литическая борьба и столкновения, происходящие в Иране в 
настоящее время, будут продолжаться. Существующая слабая 
власть может пасть в этой борьбе в резупьтате достижения 
победы персидскими трудящимися, курдским, белужским и азер
байджанским народами.

Благоприятная обстановка, возникшая с падением шахско
го Ирана, оказала влияние и на Курдистан. Курдские господ
ствующие классы (феодалы, компрадоры, вожди племен и ре
лигиозные деятели), которые с давних времен находятся в оп
ределенном экономическом единстве, и мелкая буржуазия сразу 
же поднялись на борьбу и предложили программу, опирающу
юся на широкую автономию для Курдистана. Организовавшись 
в ДПК (Иран) и в некоторые другие группы, они начали вести 
вооруженную борьбу Вместе с тем война между иранским и 
иракским режимами привела к благоприятной ситуации для 
национального освобождения как в Южном Курдистане, таки в 
Восточном и породила возможность удачно воспользоваться 
этой войной. Все эти процессы создали положительную почву 
для возникновения и развития национально-освободительного 
движения на новой основе в двух частях Курдистана.
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Гпава пятая

ПОЛОЖЕНИЕ В М ИРЕ,
НА СРЕДНЕМ ВОСТОКЕ, В ТУРЦИИ  

И КУРДИСТАНЕ  
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

Положение системы 
империалистического капитализма

Страны системы империалистического капитализма в на
стоящее время переживают глубокий кризис, охвативший все 
сферы. Этот кризис самый глубокий и дальше всех распрос
транившийся в цепи кризисов, которые развивались после Вто
рой мировой войны. Начавшись в 1968-1970-х годах, в настоя
щее время он достиг самой высокой точки. По сравнению с 
первыми двумя послевоенными кризисами (1948 г. и 1958 г.) 
имеет более глубокий и острый характер

Необходимо отметить, что имеются новые факторы, подтвер
ждающие глубину нынешнего кризиса. В частности, на углуб
ление кризиса оказали значительное влияние изменения, 
возникшие в мировой обстановке после 1970 г. В то же время 
кризис, получив широкое распространение в системе импери
алистического капитализма, согласно особенностям капиталис
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тического развития, оказывал на некоторые страны больше 
влияние, а на другие страны — меньше. В частности, в резуль
тате преимуществ, которыми обладают развитые капиталисти
ческие страны, влияние кризиса на них сказывается более 
ограниченно и более всего может распространиться на зависи
мые и неразвитые страны. По этой причине кризис оказывает 
более сильное влияние на такого типа страны и ведет их к 
развалу.

Особенностью кризиса, с одной стороны, является застой в 
экономике, с другой — рост инфляции. Кроме того, этот кризис 
в отличие от предыдущих, более всего проявляет себя в фи
нансовой сфере, что, в свою очередь, зависит от уровня разви
тия капитализма, подпитывающегося силой финансового ка
питала и направляющего капитализм в мировом масштабе.

Другой особенностью нынешнего кризиса, также зависимой 
от уровня развития капитализма, является его непрерывность. 
Если влияние прежних кризисов сказывалось периодически и с 
перерывами, то на этот раз кризис продолжает непрерывное су
ществование. временами на долгие годы ослабляя свое влияние 
или усиливая его В результате в настоящее время в империа
листической системе в целом господствует нестабильность

Основу нынешней нестабильности капитализма следует 
искать в причинах, которые привели к его сегодняшнему состо
янию В настоящее время капитализм по сравнению с другими 
периодами более всего развивается вместе с кризисами, без 
которых не может продолжать своего существования Как не
возможно представить капитализм без кризисов, так капитализм 
не может избавиться от них.

Главная проблема капитализма сейчас — не освободиться 
от кризисов, а стремиться продолжить свое существование 
вместе с ними. В современных условиях в мире ищут решения 
каждой злободневной проблемы, а в системе империалисти
ческого капитализма думают лишь, как сохранить эту систему 
и упрочить ее силу Кризис можно приостановить путем разва
ла капитализма Нынешний кризис капитализма значительно 
отличается от прежних кризисов, он находится в положении 
которое отличается от кризисов Первой мировой войны и 1929-
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1933 годов, а также от кризисов Второй мировой войны и пос
левоенных. В настоящее время развитие капитализма и кризи
сы сращиваются.

Если мы попытаемся более конкретно определить причины 
возникновения такого положения, то первой назовем измене
ния, возникшие после Второй мировой войны, и, в частности, 
факторы, увеличивавшие изменения против капитализма.

Как известно, после войны наблюдался рост числа социа
листических стран, и в результате этого реальный социализм 
превратился в систему. Одна треть мира была исключена как 
рынок, сырье, дешевая рабочая сила и зона влияния империа
лизма. Кроме того, развитие социализма и его растущее влия
ние на капитализм еще больше увеличили значение социализ
ма. И стало больше возможностей в этот период нанести силь
ный удар капитализму. Процессы, получившие развитие в на
ционально-освободительных движениях, параллельно к 1960 г. 
привели к ликвидации в мировом масштабе классического ко
лониализма Это был тяжелый удар по империализму. Другими 
словами, классический колониализм, раньше содействовавший 
существованию системы империалистического капитализма, в 
этот период был ликвидирован как система. А мощные 
выступления народов против системы неоколониализма, кото
рую развивал империализм, привели ее к бездействию Рост 
борьбы народов неоколониальных стран в 1960-е годы — еще 
одна причина кризиса, в который попал капитализм в настоя
щее время.

Ясно, что стремление реставрировать капиталистичес
кую систему не дало желаемых результатов. Реставрацион
ные же процессы не смогли воспрепятствовать развитию 
структурных болезней империализма; изменения, происшед
шие в научной и технической сферах после войны, не смог
ли сыграть желаемую роль. Кроме того, не дали желаемых 
результатов потраченные усилия на интеграцию стран, за
нимавших место в системе империалистического капитализ
ма, с тем. чтобы обеспечить успех и преимущество перед 
социалистическими странами и национально-освободитель
ными движениями; наоборот, эта интеграция в настоящее
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время привела к бездействию. Таким образом, система им
периалистического капитализма не смогла спасти себя от 
глубокого и непрерывного кризиса.

Другой важной причиной того, что кризис принял столь за
тяжной характер, является тот факт, что современный капита
лизм является монополистическим Монополии стали господ
ствовать во всех странах системы империалистического капи
тализма. Объединение монополий в финансовой сфере завер
шилось их господством над государством. Овладев государства
ми, монополии быстро превратили это господство в мировое 
Господство финансового капитала, распространившееся таким 
методом на весь мир, и его стремление к прибыли — одна из 
определяющих причин возникновения кризиса в современной 
форме

Экспорт кризиса в отсталые страны — естественный резуль
тат политики монополий. Опираясь на созданные ими структу
ры, монополии правят так, как того желает мировая капиталис
тическая экономическая система, которая, хотя и не может вос
препятствовать кризису, но может контролировать его распрос
транение на ту или иную страну. Сила монополий заключается 
не в том, чтобы распространить кризис на развитые империа
листические страны, а скорее всего в том, чтобы принять меры, 
которые обеспечат влияние его на страны, зависимые от импе
риализма. Такие организации, как Международный валютный 
фонд (МВФ), Мировой банк (МБ), являющиеся международны
ми монополистическими организациями, проводят экономичес
кую политику в соответствии с интересами монополий и при 
необходимости могут перенести кризисы капитализма на сла
боразвитые страны

В такой обстановке трудно ожидать, что система империа
листического капитализма сможет выйти из кризиса. По мере 
усиления влияния социализма, к ликвидации системы класси
ческого колониализма добавляется процесс ликвидации неоко
лониализма; различные меры, принятые империалистическим 
капитализмом, потерпят провал, и это вместе с хронически 
больным капиталистическим строем не даст никакого резуль
тата. В настоящее время в этих условиях капитализм будет
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продолжать развитие в своих господствующих сферах. Чтобы 
совсем не пасть и не погибнуть, капитализм ускоряет это раз
витие, что, в свою очередь, вызывает такое же ускорение кри
зисов и приводит к обострению противоречий капитализма во 
всех сферах. Прежде всего, начинают усиливаться противоре
чия между империалистическим капитализмом и социализмом.

В период между двумя мировыми войнами противоречия 
между капитализмом и социализмом не были такими острыми 
как сегодня. Скорее всего, прежде господствовали внутренние 
противоречия капитализма, однако в настоящее время достиг
ли значительных размеров противоречия между капитализмом 
и социализмом. Капитализм знает, что социализм является 
силой, которая угрожает его существованию, и что социалисти
ческая система постоянно увеличивает свое влияние, и потому 
испытывает необходимость напасть на нее. В настоящее время 
борьба, направленная против социалистической системы, 
всякого рода меры, призванные ограничить ее влияние, 
являются главными задачами политики империалистических 
государств. Эти меры принимаются, как правило, в форме уг
роз и не выходят за их рамки Как бы социалистическая систе
ма ни подвергалась угрозе применения нейтронной бомбы и 
атомной войны, империализм не находит в себе силы начать 
такое безумие Он превращает войну в широкую пропаганду 
войны, временами пытается вмешиваться во внутренние дела 
социалистических стран. Как видно на примере Польши, при
нимает всевозможные меры, стремясь снова оживить капита
лизм в ряде социалистических стран или. как минимум, посто
янно питает такие надежды.

Другие противоречия капитализма видны в его подходе к 
современному национально-освободительному движению 
После ликвидации системы классического колониализма на
чалась борьба, направленная против неоколониализма Наци
онально-освободительные движения, получившие развитие в 
странах неоколониализма (в Южном Вьетнаме началось в 1960 г. и 
завершилось победой в 1974 г.), в настоящее время продолжа
ются в сильной форме в странах Латинской Америки, Среднего 
Востока и Африки В частности, в Латинской Америке победа
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освободительной борьбы в Никарагуа, состояние в Сальвадо
ре. движения в странах Африки, процессы, наблюдающиеся 
на Среднем Востоке, в Иране и Афганистане, ускоряют конец 
неоколониализма

В настоящее время противоречия между империалистичес
кими государствами и зависимыми странами привели к взрыву. 
Империализм, являясь фактором усиления кризиса, ведет ис
торическую борьбу против этих стран. Средний Восток, нефть 
которого сыграла важную роль в усилении кризиса в 1970 г., и 
более всего регион Персидского залива, в котором найдена эта 
нефть, находятся под угрозой нападения империализма США 
и другие империалистические государства свои вооруженные 
силы в значительной мере сосредоточили в этом регионе, для 
его оккупации создав специальные силы, но имея в виду не 
столько войну, сколько оказание давления. Усиление противо
речий между империалистическими государствами и странами 
неоколониализма в нынешний кризисной ситуации схоже, что 
получит еще большее развитие. Подобное состояние неоколо- 
ниальных стран, являющихся одной из причин разгула кризи
са, означает, что они или подпадут снова под господство капи
тализма, или отпадут от системы империалистического 
капитализма и присоединятся к социализму.

Другая сфера противоречий — между империалистически
ми государствами. После Второй мировой войны империалис
тические государства не смогли обеспечить определенное един
ство в своих рядах — ни в экономике ни в военной сфере, и из- 
за этого не только не ликвидировали противоречий, заложен
ных природой капитализма, но и не смогли помешать возни
кновению противоречий между государствами в империалис
тической системе. Империалистические государства, как пра
вило, объединяющиеся для противостояния национально-ос
вободительным движениям, борьбе рабочего класса и социа
листическим странам, не могут договориться, когда речь идет о 
противоречиях между ними, и в соответствии со своими воз
можностями ведут борьбу в зонах влияния.

В настоящее время эта борьба между различными страна
ми еще больше обостряется Империализм США, после Вто
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рой мировой войны превратившийся в руководящую сипу сис
темы, теперь постепенно теряет свои позиции, и его влияние 
внутри системы ослабляется в различных направлениях. Без
раздельное господство империализма США, имевшее место 
после войны, в настоящее время не признается многими госу
дарствами Прежде всего выступают против этого господства 
европейские империалисты, и в ряде европейских государств 
развиваются разного рода подходы, направленные против им
периализма США. Кроме того, с империализмом США в раз
личных формах сталкивается Япония.

Существование противоречий между империалистическими 
государствами Европы, с одной стороны, и империализмом США, 
с другой, — является реальностью. Можно проследить различ
ные процессы, на которых отражаются эти противоречия. При 
определении подхода к социалистической системе и националь
но-освободительным движениям заметны различия между им
периализмом США и империалистическими государствами Ев
ропы. Хотя эти отличия не столь значительны, но важен факт их 
существования и то, что они постепенно набирают силу В усло
виях, когда империализм США стремится защитить привипеги- 
рованные территории, еще раньше завоеванные им, Европа и, в 
определенной мере, Япония в соответствии со своими новыми 
возможностями требуют своей доли или, другими словами, пы
таются распространить собственное влияние на эти территории 
Подобная ситуация, когда сила империализма США ослабевает, 
а европейские империалистические государства, окрепшие в зна
чительной мере, и японский империализм берут политическое 
направление, способное улучшить их отношения с националь
но-освободительными движениями, развивающимися в странах 
неоколониализма, находящихся в зонах влияния, приводит к воз
никновению противоречий с империализмом США Среди евро
пейских государств только Англия является сторонником США 
Германия, к примеру, может тягаться с США и требует права на 
самостоятельную жизнь в мире. Франция продолжает придержи
ваться независимой позиции, но может развивать политику, на
правленную против империализма США во многих сферах В от
вет на солидарность Англии с США в Центральной Европе на
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блюдается сближение Германии с Францией и предполагается, 
что эти процессы в будущем ускорятся. Япония находится в осо
бом положении. В результате более ускоренного развития по срав
нению с империализмом как США, так и Европы, она захватыва
ет рынки, проникает внутрь США и Европы, и это. в свою оче
редь, ведет к возникновению острых противоречий, в частности, 
в торговой сфере Другими словами, интеграция, обеспеченная в 
свое время в системе империалистического капитализма, в 
настоящее время нарушена. Прежнее единство раскалывается 
посредством различных противоречий, которые ежедневно вы
ходят наружу и постепенно усиливают свое влияние.

Ошибочно думать, что по мере упрочения положения соци
алистических стран и развития национально-освободительных 
движений противоречия между империалистами ослабеют. 
Более этого, это обстоятельство может обострить внутренние 
противоречия империалистов и постепенно между ними могут 
начаться процессы откалывания. Эти различия между Евро
пой, требующей установить более мягкие и мирные отношения 
с социалистической системой и национально-освободительны
ми движениями, и США, предлагающими принять самые жес
токие меры, включая военные, против социалистической сис
темы и национально-освободительных движений, будут еще 
более усиливаться. Что касается Европы, то к проведению та
кой политики ее империалистические силы толкает тот факт, 
что во время двух мировых войн она подверглась значительно
му материальному ущербу, и в ходе этих войн фактически стояло 
под угрозой само ее существование. Если принять во внимание 
результаты двух империалистических войн, то станет ясно, что 
Европа не очень стремится к новой мировой войне. По этой 
причине можно предположить, что в в ходе дальнейшего развития 
положение Европы будет отличаться от положения США, что 
различия между Европой и США, в частности, в отношении к 
социалистической системы и национально-освободительным 
движениям могут усилиться, что США, являясь самой агрессивной 
империалистической силой, могут остаться в одиночестве.

Общий кризис, в который попала система империалистичес
кого капитализма, оказывает влияние и на политические режи
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мы этих стран, а в результате и на противоречия между проле
тариатом и буржуазией, ежедневно ведет к обострению проти
воречий в этой сфере В результате научно-технической рево
люции после мировой войны и временной интеграции импери
алистических государств в этих странах как бы наблюдался 
застой в движениях рабочего класса: в настоящее время они 
тоже находятся в состоянии раскола, но и всякого рода реакци
онные меры, которые предпринимала буржуазия, тоже нахо
дятся на грани истощения.

Мы знаем, что в эпоху монополий полностью игнорируется 
буржуазная демократия и усиливается политическая реакци
онность. Существующий политический строй в империалисти
ческих странах скорее всего опирается на механизм интересов 
монополий. С помощью этого политического механизма 
монополии захватили государства и обеспечили их объедине
ние с ними. Существующие объединения полностью — от во
просов экономики до политики — находятся под господством 
монополий, что означает ограничение условий буржуазной де
мократии и в то же время показывает, что буржуазная демокра
тия сможет оставаться только в рамках, достигнутых борьбой 
и что при удобном случае буржуазия может изменить демокра
тии. Ясно, что права рабочего класса, завоеванные историчес
кой борьбой, можно будет защитить только посредством 
активной организационной деятельности. Это с одной сторо
ны. С другой стороны, важен фактор, который показывает, что 
господствующий монополистический слой оказывает постоян
ное давление на сферу политики, что все так называемые бур
жуазные партии не играют никакой иной роли, кроме осущес
твления господства монополий Как сами консерваторы, так и 
все консервативные течения, проявляющие себя в социал-де- 
мократии. по сути дела являются орудием удовлетворения ин
тересов монополий В настоящее время социал-демократия 
фактически стала орудием империализма или монополий Это, 
в свою очередь, показывает, что в империалистических странах 
границы демократии в значительной мере сужаются. Однако 
развивающийся кризис угрожает и такому типу механизма. В 
частности, по мере роста инфляции, увеличения безработицы
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и усиления финансового кризиса обостряется и политический 
кризис, а также проявляет себя, временами в самой сильной 
форме, фактор насилия, заложенный в самих монополиях. Это 
обстоятельство проявляет себя, главным образом, в слабых 
империалистических странах, однако постепенно оно угрожает 
всем империалистическим государствам. Проиллюстрируем это 
положение; к примеру, в Италии оно проявляет себя в самой 
сильной форме из-за слабости и зависимости капитализма, но 
оказывает влияние и на Англию, а также переносится на США 
и Германию. А если быть точнее, то все противоречия в этом 
вопросе обязаны строю, они никогда не утихают, но временами 
могут превращаться в точку взрыва

Хотя и ревизионизм, господствующий в коммунистических 
движениях капиталистических стран, сыграл определенную 
роль в торможении и нейтрализации движения рабочего клас
са, и социал-демократия после Второй мировой войны увела в 
сторону движение рабочего класса и теперь продолжает уво
дить, в настоящее время уже нельзя не видеть народной оппо
зиции Несмотря на препятствие ревизионистских партий и 
предательство социал-демократов, в настоящее время наблю
дается постепенный рост движения рабочего класса в разви
тых империалистических странах Это движение к политичес
кой организованности тесно связано скорее всего с 
имеющимися отношениями с социалистическими странами, а 
также с процессами, которые обеспечивают национально-ос
вободительные движения Если кризис капитализма в этих 
странах еще более обострится, то приведет к большим потерям 
рабочего класса В период, когда рабочий класс тоже 
освобождается от спячки, когда буржуазия прибегает к войне, 
растут угрозы против социализма, объявляется война 
национально-освободительным движениям, можно ожидать 
развития формы борьбы, которая будет угрожать власти 
буржуазии Другими словами, в такие периоды мы можем ждать 
прогресса в борьбе рабочего класса, во всех демократических 
движениях. Речь может идти о развитии движения рабочего 
класса в этих странах, об увеличении его возможности создать 
революционную власть, или только о начале жестокой взаимной
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борьбы между буржуазией этих стран, или об объявлении войны 
против национально-освободительных движений (на самом 
деле уже идет такая жестокая война), или о вмешательстве и 
угрозе, направленных против социалистической системы. А в 
такие периоды противоречия между рабочим классом и 
буржуазией этих стран могут обостриться и превратиться в 
борьбу за власть

Государством, пережившим эти кризисы и противоречия 
сегодняшнего дня, являются США. В частности, если посмот
реть на состояние, в которое в настоящее время попал импе
риализм США, чтобы дать краткое изложение внутренних про
тиворечий системы империалистического капитализма, а так
же чтобы избавиться от этих противоречий, будет не трудно 
определить направление, по которому пойдут США. Если суме
ем понять, в каких условиях была потеряна администрация 
Картера, возникшая под реформистской маской, какие лозун
ги, цели и задачи ставит себе администрация, пришедшая на 
ее место, то сможем в более конкретной форме познать все 
кризисы и противоречия капитализма.

Администрация США ясно показывает, что она прежде все
го стремится удовлетворить жажду наживы монополий. Исполь
зуя все возможности государства, она жаждет урезать все рас
ходы, которые не служат интересам монополий. Осуществляет 
милитаризацию, которая лучше всех служит интересам моно
полий и требует невиданной гонки вооружений. Эта 
администрация, как только пришла к власти (это хорошо было 
видно на примере Сальвадора), открыто заявила, что будет под
держивать режимы и распространит эту поддержку на весь мир 
Она осуществляет грубые нападки на социалистическую сис
тему. Короче, международная система империалистического 
капитализма под руководством США изменила форму этого 
кризиса. Новая администрация пришла к власти в качестве как 
реакции на этот кризис, так и стремления устранить его.

Осуществляя это, она думает освободиться от кризиса, на
правив его против социалистических стран, национально-ос
вободительных движений и некоторых других империалисти
ческих государств, более того, вывести лучшим образом импе
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риализм США из такого положения, а также установить поря
док в мире, отвечающий ее интересам.

Империализм США стремится поднять свой старый пошат
нувшийся авторитет посредством этой администрации, он счи
тает, что в условиях существования социалистических стран и 
национально-освободительных движений сможет продлить 
свою жизнь

В результате этих причин амбиции новой администрации в 
ближайший период еще больше возрастут Можно сказать, что 
империалистические государства во главе с империализмом 
США усилят свои действия, направленные против социалисти
ческих стран, что империалистическое вмешательство в реги
оне Среднего Востока, где. в частности, находятся такие важ
ные энергетические источники, как нефть, будет расти, что 
империалистические государства смогут осуществить такое 
вмешательство, которое может привести к войне против наци
онально-освободительных движений, угрожающих им. Импери
алистические государства, связанные со старым механизмом, 
с отношениями поддерживающими их, в этот период вместе с 
защитой старых структур будут создавать и новые С такими 
организациями, как МВФ и Мировой банк, созданными в эконо
мической сфере, они будут стремиться направлять мировую 
капиталистическую экономику и в этом направлении самым 
лучшим образом защищать себя, будут пытаться перенести 
кризисы на отсталые страны, примут все зависящие от них меры 
в этом вопросе. Кроме того, такую военную организацию, как 
НАТО тоже будут развивать и усиливать и, захватывая всю сис
тему империалистического капитализма, будут стремиться рас
ширять зоны влияния и в этом направлении примут участие в 
некоторых процессах. Они будут стараться усиливать новую 
совместную политику против социалистических стран и разви
вать общие союзы или создавать новые организации в добавок 
к старым организациям и союзам Как это было на примере 
Польши, будут искать регионы нового вмешательства, и в этом 
вопросе войдут в новые процессы. В условиях, когда внутри 
страны они, делая еще более реакционными свои режимы, 
временами прибегали к фашистским методам, страны, зависи

292



мые от них, превращались в фашистскую диктатуру. Чтобы 
борьба, направленная против неоколониализма, не увенчалась 
успехом, посредством различных военных переворотов и фа
шистских действий в этих странах будут созданы фашистские 
диктатуры, таким путем будут стремиться помешать этим стра
нам отделиться от них и присоединиться к социализму.

Речь идет более всего об экспорте контрреволюции в эти 
страны. Здесь невозможно старыми методами сохранить су
ществующий строй. В прежние времена такого типа страны 
колебались между социализмом и капитализмом и таким пу
тем могли, хотя и мало, обеспечить свое развитие. Империа
листические государства, будучи связанными с современным 
состоянием, захотят покончить с этим положением и будут ста
раться более тесно связать эти страны с ними в экономичес
кой и политической сферах. Это, в свою очередь, означает ус
тановление господства контрреволюции в этих станах, усиле
ние в них фактора фашизма в настоящее время

Положение социалистических стран

Социапистическая система, выступающая против системы 
империалистического капитализма, в настоящее время в це
лом продолжает развиваться, вместе с тем сталкиваясь с раз
личными трудностями Часть этих трудностей вызвана внутрен
ними причинами, другие более всего подпитываются империа
листическими государствами.

Как пережитки прошлого в социалистических странах, так и 
издержки капитализма, на который опираются империалисти
ческие государства, дают о себе знать каждый день и каждый 
час и заставляют социалистические страны действовать вни
мательно и бдительно и постоянно находиться в процессе борь
бы Хотя силы социализма уже не находятся в состоянии пос
тоянной защиты, как это было в период между двумя мировы
ми войнами, хотя после Второй мировой войны они достигли 
определенного равновесия (и это равновесие в настоящее
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время развивается в пользу социализма), снова оьостряются 
противоречия, с одной стороны, с пережитками классового об
щества, с другой — с империалистическими странами. И очень 
важно не пренебрегать борьбой с этими противоречиями. Ошиб
ки, которые будут сделаны в этих вопросах, могут привести к 
отходу от марксизма-ленинизма и. как это видно на примере 
Китая, к тяжелым последствиям — превращению социалисти
ческих стран в резерв империализма. Проблема заключается в 
умении правильно оценить силу социалистической системы, 
направленной против системы империалистического капитализ
ма, и отношения с национально-освободительными движения
ми, борьбу против пережитков классового общества. С точки 
зрения социалистических стран, самая важная проблема — это, 
естественно, умение обеспечить собственные материальные 
и моральные ценности, а также обеспечить рывок в развитии 
социалистического общества.

Хотя предполагается, что, начиная с 1960 года и кончая на
стоящим временем, стало возможным продолжительное время 
находиться в мире с империализмом, находя разумные реше
ния по этим вопросам, обеспечить разоружение и развивать 
нормальные отношения в экономической, социальной и поли
тической сферах, а также стали говорить, в частности, о раз
рядке, противоречия между реальной сущностью социализма 
и капитализма показали, что положение не всегда будет тако
вым, что противоречия будут существовать всегда, и что устра
нены они будут только революционным путем В настоящее 
время, несмотря на то, что политика социалистических стран 
направлена на разоружение, мир и экономическое сотрудни
чество, империалистические страны вооружаются, предприни
мают различные меры по типу эмбарго, угрожают социалисти
ческим странам и даже вмешиваются в их внутренние дела 
Все эти реальности и обязывают социалистические страны 
всякими методами борьбы, включая и военные действия, ока
зывать поддержку развитию мировой социалистической рево
люции. То есть в настоящее время эти страны, по сравнению с 
предыдущими годами, вынуждены тратить гораздо больше сил 
для развития мировой социалистической революции. Нынеш
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ние существующие процессы ясно показывают, что подход к 
ним должен быть таковым

Подходы социалистических стран к национально-освободи
тельным движениям сейчас несколько отличаются, однако пе
риоды, когда считали, что можно будет добиться положитель
ных результатов более всего мирными средствами, теперь пол
ностью исчерпали себя. В результате более широкого распрос
транения национально-освободительной борьбы, направлен
ной против империализма, борьба между этими двумя систе
мами обостряется Это, в свою очередь, делает актуальной 
проблему оказания возрастающей помощи национально-осво
бодительным движениям со стороны социалистических стран, 
а также показывает растущую значимость национально-осво
бодительных движений в мировой революции. Поддержка со 
стороны победившего пролетариата национально-освободи
тельных движений, которые являются важной силой союза с 
мировой социалистической революцией, является важным ус
ловием победы мировой пролетарской социалистической ре
волюции Это не пожелание, а результат, подтвержденный прак
тикой, теории мировой социалистической революции. В час
тности, не тягаться с империалистическими государствами, 
отказываться от помощи национально-освободительным дви
жениям из-за угроз со стороны этих государств — все это и 
означает открытый оппортунизм. В целом принимая решение и 
учитывая возможное ослабление империализма, необходимо 
показывать развитие этих движений и оказывать им помощь 
Известно, что в настоящее время такого типа движения оказы
вают сильное давление на империализм и очень нуждаются в 
поддержке и помощи. Учитывая, что империалисты действуют 
сообща и оказывают все возрастающую помощь своим прислуж
никам, необходимо, чтобы и социалистические страны оказы
вали более мощную поддержку национально-освободительным 
движениям.

Как мы уже отмечали, другой проблемой социалистических 
стран является борьба против пережитков капитализма в бази
се и надстройке. Социалистические страны не должны прене
брегать борьбой против этих пережитков (как это было в пос
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ледний раз е Польше), так как возможность контрреволюции в 
некоторых социалистических странах всегда существует. Если 
пренебречь этой опасностью и не принять необходимых мер, 
то контрреволюционные силы, получив значительную помощь 
от империалистических государств, могут привести к острым 
кризисам в той или иной стране социализма, а кризисная 
ситуация может завершиться контрреволюцией. Если социа
листические страны не хотят попасть в такое положение, то 
они должны правильно строить социализм, верно оценивать 
классовую борьбу на социалистическом этапе и в соответст
вии с этим решать задачи, возложенные на них. Уклонение от 
решения этих вопросов, то есть неправильный подход к госу
дарству и классовой борьбе, может быть оплачено ценой кон
трреволюции.

Вот почему в последнее время невнимательное отношение 
к проблеме строительства государства и к классовой борьбе, 
сделанные после Второй мировой войны ошибки, отход от мар- 
ксизма-ленинизма, как это видно на примере Венгрии, Чехос
ловакии и, наконец, Польши, привели к возникновению контрре
волюционных действий, а также, как это видно на примере Ки
тая, созданию резерва империализма. Естественно, подобные 
ошибки в Китае проявили себя достаточно заметно и обошлись 
коммунистам дорого. Допущенные ошибки красноречиво сви
детельствуют, что даже на этапе социалистической революции 
буржуазия может захватить власть. Однако социалистическая 
революция в Китае еще находилась на этапе строительства, 
когда определилась такая опасность, и теперь она вылилась в 
контрреволюцию. Нельзя сказать, что Китай в настоящее время 
находится в системе империалистического капитализма, речь 
идет о том, что правящая клика установила сотрудничество с 
империализмом и стремится всю страну подчинить ему. Если 
не извлечь уроки из сделанных ошибок на этапе строительства 
социализма, если эти ошибки не будут устранены, то мы станем 
более близкими свидетелями победы контрреволюции на 
примере Китая. Однако это обстоятельство не означает, что 
контрреволюция не может возникнуть в развитых социалисти
ческих странах. Наоборот, пока существует империализм,
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противоречия по этому вопросу будут еще больше обостряться 
и примут такие размеры, что станут угрожать власти в 
социалистическом обществе. С этой точки зрения, пример Поль
ши представляется наиболее убедительным

Еще одной проблемой социалистических стран является 
военное вмешательство. Если контрреволюционные процессы 
в стране или военное вмешательство в эту страну усиливают 
империализм, то нет пользы от такого вмешательства. Однако 
если это вмешательство будет направляться против контрре
волюционных сил -  или в социалистической стране, или в им
периалистической стране и даже в стране, которая зависит от 
империализма, и тем самым будет ослаблять империализм, -- 
то оно не должно иметь никаких помех. Если посмотреть с этой 
точки зрения на положение Польши, то это было военное вме
шательство за социализм и против империализма.

Что касается положения, возникшего в Афганистане, то оно 
заключатся в следующем когда интересы социалистической 
революции и социалистических стран вынуждают, то в стра
нах, которые являются их соседями, нужно принять всевозмож
ные меры, включая и военное вмешательство, направленные 
против предательских действий и планов империализма и его 
прислужников. На вмешательство в дела Афганистана следует 
посмотреть именно с этой точки зрения.

Суть проблемы в Афганистане — взять или не взять власть 
революционного движения, идущего снизу. Здесь главное за
ключается в стремлении превратить эту страну в место миро
вой контрреволюции, в очаг контрреволюции, прикрывающей
ся маской мусульманства, и принизить роль социалистических 
стран для мировой революции.

В настоящее время следует совершить более эффективные 
действия, чтобы социалистические страны во главе с Советс
ким Союзом стали вести более активную борьбу против импе
риализма, обеспечивать более заметную поддержку националь
но-освободительным движениям, занимать твердую позицию, 
направленную против кризисов и контрреволюционных дейст
вий, совершаемых в социалистических странах. Социалисти
ческие страны, выступающие против внутренней и внешней
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политики новой администрации империализма США, вынужде
ны добиваться прочного положения как внутри, так и вне своих 
стран, в полной мере выполнять возложенные на них задачи, а 
также принимать другие решительные и прочные меры

Положение национально-освободительных 
движений

Мы отметили, что подъем национально-освободительной 
борьбы, которая развивалась под растущим влиянием социа
лизма после Второй мировой войны, привел к ликвидации клас
сического колониализма, к этапу широкой борьбы против не
околониализма в настоящее время.

В результате национально-освободительной борьбы, кото
рая заняла промежуточное место между империалистически
ми государствами и социалистическими странами, возникло 
много новых государств. Социалистическая система с одной 
стороны, а империалистическая с другой — пытались оказы
вать влияние на общества, которые представляли эти государ
ства. В условиях, когда социалистическая система стремилась 
упрочить экономическую независимость слаборазвитых стран, 
оказывала им поддержку, чтобы укрепить политическую неза
висимость с помощью экономической независимости, импери
алистическая система вместо классического колониализма 
посредством методов неоколониализма пыталась привязать к 
себе эти страны, снова укрепить свое пошатнувшее положе
ние в них В особенности этот фактор стал проявляться после 
1960 г.

В этой обстановке, когда некоторые страны отмечали свою 
близость к социалистической системе, многие страны посред
ством неоколониалистических отношений превратились в за
висимые от империализма государства и постепенно стали 
опираться на него. Страны, где национально-освободительны
ми движениями руководил пролетариат, постепенно стали при
ближаться к социализму и соединяться с социалистической
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системой, однако движения, которыми руководила буржуазия, 
сразу же после революции взяли направление на сотрудничес
тво с империализмом и постепенно стали частью империалис
тической системы. Страны, вначале хотевшие объединиться 
под названием н е п р и с о е д и н и в ш и х с я  стран и придать своему 
объединению независимый характер, постепенно стали терять 
в этом необходимость. Неприсоединившиеся страны скорее 
всего с помощью социалистических революций превращались 
в арену, где начиналась борьба против контрреволюций, опи
рающихся на империализм. г

Во всемирных этапах капитализма и социализма нет треть
его пути. С этой точки зрения, как бы мы ни называли эти стра
ны, хоть неприсоединившиеся, хоть слаборазвитые - в этот 
период они переживают, как правило, переходный процесс. 
Затем они, полностью оторвавшись от системы империалисти
ческого капитализма, присоединятся к социалистической 
системе или же полностью станут зависеть от системы 
империалистического капитализма. В этом заключается 
переживаемый процесс, и в настоящее время он носит наибо
лее распространенный характер

В условиях, когда империалистические государства, прила
гая все усилия, развивают в освободившихся странах посред
ством различных экономических мер неоколониализм, пыта
ясь постепенно заменить зависимость в экономической сфере 
зависимостью в политической, и уже преодолели определен
ное расстояние на этом пути, социалистические страны тоже 
пытаются связать эти страны со своими социальными и поли
тическими структурами.

Следует подчеркнуть, что национальная буржуазия этих 
стран, старающаяся держаться в стороне как от империализ
ма, так и от социализма, тоже укрепляет свои позиции. Нацио
нальная буржуазия сумела найти возможность дальнейшего 
развития именно в такой период Как это видно на примере 
Турции, в период межу двумя мировыми войнами националь
ная буржуазия, опираясь на социалистические страны, сумела 
довести до успеха и национально-освободительное движение 
и с их же помощью упрочить свою экономическую независи
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мость. Этот процесс особенно ускорился после Второй миро
вой войны Дело в том, что растущее влияние социалистичес
ких стран постепенно привело к отколу зависимых стран от 
империализма, а также к упрочению в этих странах силы наци
ональной буржуазии Этот класс в прошлом, под господством 
империализма, не мог развиваться, а теперь, благодаря под
держке социализма, может. Более того, он стремится государ
ственную независимость постепенно довести до экономичес
кой независимости. Причина этого заключается в существова
нии, с одной стороны, социалистической экономики, с другой
—  капиталистической. То есть условия, когда в эпоху монопо
лий капиталистической экономики (когда значительная часть 
мира опутана их сетью) существует и социалистическая эконо
мика, не признающая эксплуатации, создают соответствующую 
обстановку для развития такого класса.

Сползание национальной буржуазии к социализму будет 
означать конец возможностей эксплуатации. По этой причине 
национальная буржуазия выражает резкое недовольство соци
ализмом. Значительное сближение с социализмом, который 
несет угрозу классовой власти и системе эксплуатации, совер
шенно не соответствует ее интересам, и потому она берет курс, 
направленный к империализму. Однако национальная буржуа
зия, сближаясь с империалистическими государствами, встре
чается с мехедународными монополиями, а это, в свою очередь 
вынуждает установить сотрудничество с монополиями и согла
шательство с ними. По этой причине национальная буржуазия 
не владеет естественными возможностями в качестве отдель
ной силы, которая может развиваться независимо, конкуриро
вать с империалистическими государствами, осуществлять раз
витие экономики и политики Хотя, опираясь на социалисти
ческие страны, национальная буржуазия может обеспечить 
определенное развитие, позже растущее влияние социализма 
приведет страны, где у власти находится национальная буржу
азия, к сотрудничеству с империализмом, а за этим сотруд
ничеством начинается экономическая зависимость, которая 
постепенно превращается в зависимость в политической и 
военной сферах.

300



Эти страны, переживавшие стадию национального освобож
дения (национальная буржуазия включилась тоже в антиимпе
риалистическую борьбу), составляли силу, направленную 
против империализма в период после Второй мировой войны и 
1960 гг. Из-за господства в мире международных монополий 
страны, где власть была в руках буржуазии, а не пролетариа
та, стремясь к политической независимости и экономической 
самостоятельности, были вынуждены идти на сотрудничество 
с империализмом, и постепенно попали в условия неоколониа
лизма. После того как эти страны оказались в условиях неоко
лониализма, радикальные классы (пролетариат, крестьянство 
и интеллигенция), находившиеся в национально-освободитель
ном движении и выступавшие против этого процесса, посчита
ли необходимым начать новую войну. Трудящиеся массы, не 
довольствуясь политической независимостью, требуют, чтобы 
она завершилась независимостью социальной, они считают, что 
этого можно добиться лишь путем перехода к социализму, и 
тоже ведут войну в условиях неоколониализма.

В этой обстановке неоколониализм проявил себя в более 
определенной форме. Возникла более радикальная антиимпе
риалистическая система борьбы. Она была направлена про
тив «капитализации» (в форме зависимости от империализма) 
национальной буржуазии, начавшей сотрудничать с междуна
родными монополиями Ее целью было выступить как против 
империализма, так и против его прислужников, а также — и это 
было главным — завоевать социализм Такая борьба против 
неоколониализма вначале развернулась на Кубе, а затем и в 
Южном Вьетнаме. Эта борьба в настоящее время набирает силу 
в Сальвадоре, а в Гватемале разгораются ее искры. В регионе 
Среднего Востока, в частности, в Иране началась революция 
против неоколониализма, и она в значительной мере добилась 
успеха В настоящее время на африканском материке, в 
особенности, в Южной Африке ведется борьба против 
неоколониализма, и эта борьба постепенно расширяется

Одна из самых важных особенностей, которая в настоящее 
время характерна для многих стран, достигших независимос
ти после 1960 г., заключается в том, что. несмотря на усилия
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по развитию революции, в этих странах родилось много воен
ных диктатур, а также профашистских режимов, опирающихся 
на империализм Империалистические страны выступают, хотя 
и ограниченно, за буржуазную демократию в своих обществах. 
А в странах, которые они превратили в неоколониальные 
(особенности в условиях развития революционной борьбы), 
считают ориентацию на фашистскую диктатуру, а также псддержку 
фашистских диктатур средством борьбы против революционного 
движения. В этом и заключается основополагающая политика, 
наблюдаемая в этих сферах.

Как мы уже отмечали, важным фактором настоящего времени 
является стремление перенести кризис из империалистичес
ких метрополий в страны неоколониализма Следует отметить, 
что перенос этих кризисов в страны неоколониализма создает 
в них почву для революционной борьбы. А последствия 
кризисов, подпитываемых империализмом и обостряющихся с 
помощью его прислужников, хотят полностью переложить на 
плечи народа Это ведет к большим революционным акциям и 
взрывам, ускоряющим революционное развитие В этих 
условиях политические режимы, созданные вместе с прислуж
никами империализма, идут к фашизации, в которой важную 
роль играют военные перевороты. Фашизм создается и укреп
ляется не в результате определенного социального развития в 
такого типа странах, а в результате военного переворота, орга
низованного с помощью империалистов Империализм и его 
прислужники думают, что смогут избавиться от революционных 
процессов или тяжелых социально-экономических кризисов 
посредством таких режимов Чили, Греция, большое число 
стран Африки, а также Аргентина, Бразилия и некоторые дру
гие страны Латинской Америки и Индокитая, Иран (многие годы) 
и Турция находятся в таком положении. Когда кризисы обос
тряются в странах, зависимых от империализма, чтобы выйти 
из них, нужны военные диктатуры, фактически означающие 
законченные систематизированные структуры Эти структуры 
представляют форму фашистской диктатуры, которая стремится 
освободиться от кризиса и остаться в системе империализма. 
Если принять во внимание, что подобные перевороты совер
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шаются против революций, развивающихся в кризисные 
периоды, не трудно определить, что эти диктатуры носят фа
шистский характер и стремятся развивать махровый фашизм 
С помощью таких переворотов, совершаемых в регионах, за
висимых главным образом от международных монополий, стре
мятся избавиться от кризисов в империалистических странах и 
защитить интересы посреднических слоев, связанных с ними, 
и поэтому всю тяжесть этих кризисов хотят переложить на тру
дящиеся массы. Обладая перечисленными свойствами, эти 
перевороты, совершаемые в условиях социальных взрывов, 
возникающих в подобные периоды, имеют ярко выраженный 
фашистский характер.

В этом смысле революционные движения, развивающиеся 
в неоколониальных странах, ставят перед собой как антиимпе
риалистические, так и антифашистские задачи В этой обста
новке они стремятся не только завоевать национальную неза
висимость, но и добиться классового освобождения. В этих 
условиях отпадение от империализма, как это было в 1960-х 
годах, не завершается только политической независимостью, 
а имеет цель освободиться и от национальной буржуазии, ко
торая возникла раньше в результате определенного процесса, 
и от ее сотрудничества с империализмом. Следовательно, ре
волюции, возникающие в неоколониальных странах, могут до
биться своих целей только посредством решительной борьбы, 
направленной против империализма.

Существующие в этих странах социальные процессы и по
литические режимы привели к бездействию и реформистские 
методы. Окончательное освобождение неоколониальных наро
дов делает обязательным отпадение от империализма и бур
жуазии, управляемой империализмом. После этого отпадения 
невозможно будет создать новую национальную буржуазию, 
потому что прежняя национальная буржуазия уже пришла к 
соглашательству с империализмом В результате в условиях 
неоколониализма, если мы не хотим извратить революцион
ную борьбу некими реформистскими рецептами, то нужно пре
вратить ее в социалистическую революцию. Другими словами, 
революции в этих странах после антифашистского народного
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движения следует завершить социалистической революцией 
находящейся в весьма тесном контакте с социализмом. Одна
ко эти революции должны включать в свои ряды и средние слои 
которые входят в противоречие и с империализмом, и с мест
ной монополистической буржуазией, объединившейся с ним В 
связи с этим не следует пренебрегать демократическим дви 
жением, которое займет место среди широких масс этих рево
люций. Необходимо подумать не о чистой социалистической 
революции, а о социалистической революции, которая обеспе
чит важные демократические процессы еще до нее. Революци
онную борьбу, осуществляемую в этих странах, следует пони
мать именно таким образом.

Как видно из отмеченных здесь процессов, шансы нацио
нальной буржуазии в борьбе в неоколониальных странах, со
бственно, очень ограничены В период классического колониа
лизма шансы национальной буржуазии, направленные на ру
ководство национальным освобождением, были достаточно 
велики. Однако в период, когда пролетариат был все еще сла
бым и не мог иметь прочной идеологии и политики, нацио
нальная буржуазия, получая поддержку и социалистических 
стран, могла руководить этими движениями и добиться 
политической независимости. Однако измена революции со 
стороны буржуазии в условиях неоколониализма и ее 
соглашательство с империализмом как количественно, так и 
качественно увеличили шансы пролетариата взять в свои руки 
руководство национальным освобождением. Ясно, что если 
пролетариат не сможет добиться освобождения под своим 
руководством, то за короткое время оно извратится, и снова 
установится господство буржуазии. Вместе с тем с помощью 
движения слабого среднего класса возможно освободиться от 
фашизма. Однако примеры Испании, Португалии и Греции 
показывают, что зависимость этих стран от империализма будет 
продолжаться, что в условиях существования господства 
международных монополий (а при обострении революционной 
борьбы руководители этих стран в любую минуту могут 
скатиться к фашизму) возможны перевороты, которые 
завершатся фашистской диктатурой. Такие повороты всегда
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возможны. Стойкая революционная борьба возможна только 
путем ориентации на социализм под руководством 
пролетариата.

Некоторые реформистские течения, возникающие в осво
бодительных движениях этих стран, годятся только для маски
ровки фашистских режимов и фашистских действий. Потому 
что степень тяжести существующих кризисов и резкое выступ
ление народа против мер. принятых империалистами, требуют 
не реформистского пути, а революционного пути. То есть, если 
для империализма основу составляет фашизм, то для народа - 
революция. Стремление реформами смягчить эту ситуацию, 
как это видно на примере Чили, ведет к большому тупику, а также 
разгрому всех достигнутых результатов. С этой точки зрения 
подход, применяемый к странам, где установился фашизм, 
должен быть только революционным, и борьба против фашизма 
должна осуществляться во всех сферах. Только такая 
революционная борьба может привести к поражению фашиз
ма. Это, в свою очередь, может осуществиться после разгрома 
внутренних и внешних социальных структур, на которые он 
опирается Не сделать этого, проявить усилия во имя некото
рых поверхностных исправлений и реформ и этим ограничить
ся, значит привести к жестокому поражению революционных 
сил и к победе фашизма

Итак, в условиях неоколониализма реформизм не имеет 
возможности на успех Нельзя защищать процессы, которые 
осуществляются в этих странах под именем реформизма. Один 
из самых последних примеров этого — Сальвадор В этой стра
не под именем «кабинета реформ» у власти находится воен
ная хунта. Эта хунта хотела начать свою деятельность под ре
формистской маской, которую нацепил на нее империализм 
США. Однако бдительность революционеров и снятие этой 
маски в ходе революционной борьбы совершенно ясно проде
монстрировали фашистский характер хунты. Другими словами, 
практика показывает, что реформизм в этих странах является 
надуманной маской, призванной империалистами сознательно 
отдалить массы от революции, помешать им включиться в ре
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волюционные процессы. Или как это было в Чили, реформизм 
возникает в качестве тяжелого уклона, которые ведет к исчез
новению самих реформистов.

Невозможно с помощью нескольких реформ усовершенство
вать государство и избавиться от противоречий Известно, и 
что Турция тоже проявляла похожие усилия и к каким результа
там она пришла Нельзя с помощью реформ исправить строй, 
в котором господствуют монополии. Монополии по своей сути - 
противники реформ. Эпоха реформистов — фактор, свойствен
ный скорее всего странам в период свободной конкуренции 
капитализма, а также периоду, когда еще не был развит моно
полистический капитализм. Речь о применении реформ может 
идти топько в тех странах. Однако в странах неоколониализма, 
где господствуют соглашательские монополии - придатки меж
дународных монополий, нет возможности для осуществления 
реформ. Поэтому пришедшие к руководству власти или лука
вят, или организовывают всякого рода мелкобуржуазные рефор
мистские, отколовшиеся от марксизма течения, ведущие вместе 
с собой народные массы к поражению.

Положение на Среднем Востоке

Современный Средний Восток является регионом, в кото
ром противоречия в достаточной мере обострились и где, опи
раясь на эти противоречия, он проявпяетсебя национальными 
и социальными взрывами. В этом регионе (больше чем в ка
ком-либо другом) в настоящее время сталкиваются противоре
чия между революционными и контрреволюционными силами. 
Противоречия между социалистической системой и системой 
империалистического капитапизма. между национально-осво
бодительными движениями и империализмом, между местны
ми реакционерами и революционными силами ярко и глубоко 
проявились на Среднем Востоке Этому способствовали исто
рические, социапьные и экономические причины Прежде все
го. нынешняя политическая карта Среднего Востока — это кар
та, которая была составлена, опираясь на империалистичес
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кие государства и в направлении их интересов Пренебрегая 
национально-демократическими устремлениями народов, со
здавая главным образом соглашательские власти, этот строй 
(он и был создан в результате специально устроенных реакци
онных политических игр) является одной из самых важных при
чин усложнения проблем региона в настоящее время

В период между двумя мировыми войнами на Среднем Вос
токе не было сильной борьбы против империализма, хотя на 
головы народов посадили диктатуры посредством реакционных 
сил, зависимых от империализма. После Второй мировой войны 
в регионе начал развиваться капитализм, направленный на 
удовлетворение интересов буржуазии и империализма Этот 
процесс, возникший в тесном сотрудничестве с империализ
мом и непосредственно в форме капитализации с феодалами, 
не смог решить как национальных проблем, так и проблем де
мократии Он не смог решить почти ни одной из национальных, 
социальных и революционных задач. Наоборот, чтобы не вы
полнить этих задач, в интересах империализма и его прислуж
ников и в результате их совместных усилий и было создано 
данное равновесие. Хотя национальная буржуазия, в частнос
ти, в арабском мире, и совершала определенные акции против 
этого статус-кво, они не были так сильны, чтобы могли осла
бить империализм и местных реакционеров. Слабое классо
вое положение буржуазии не могло привести к возникновению 
положительных результатов. Неумение пролетариата сыграть 
свою роль (из-за чрезвычайной слабости) привело в настоя
щее время к тому, что национальные и социальные проблемы 
на Среднем Востоке сохраняют в своей структуре острые про
тиворечия в весьма искаженной форме. Среди арабов, кото
рые составляют большинство народов Среднего Востока, про
должается национальная раздробленность, и во многих сфе
рах продолжают существовать эмираты феодального происхож
дения. В Иране тоже национальный вопрос остается нерешен
ным Вместе с тем ждут своего решения и проблемы в соци
альной сфере Не решен национальный вопрос и в Турции Что 
касается демократической сферы, то здесь буржуазия ничего 
не сделала Нерешенность национальных и социальных
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проблем региона является одной из самых важных причин воз
никновения взрывной ситуации в отдельных местах Среднего 
Востока Поскольку в странах Среднего Востока не было рево
люций, они продолжают значительно отставать в экономичес
кой и социальной сферах Экономическая отсталость в этих 
странах, являясь результатом неумения использовать богатые 
природные источники и развивать независимую экономику, с 
каждым днем усугубляется Массы еще больше нищают Пол
ожение усугубляется тем, что уровень социального развития 
этих стран неразрывно связан с живучестью пережитков сред
невековья, и фактически невозможно найти внутренние пути 
выхода из кризисов

В то же время географическое расположение региона ока
зывает влияние на создание взрывоопасной обстановки. Тот 
факт, что регион занимает место между тремя материками, а 
также, что он занимает стратегическое положение между соци
алистическими и империалистическими странами, является 
другой причиной постоянных сражений за него. Есть и еще одна 
причина —  наличие здесь нефти, являющейся важным энерге
тическим источником В частности, сильная зависимость 
империалистических стран от нефти для защиты собственных 
интересов на Среднем Востоке пробуждает желание овладеть 
абсолютным господством в регионе Эти причины открывают 
пути развития борьбы против империализма в регионе, и по 
этой причине он стал взрывоопасным, готовым в любой момент 
взорваться и стать местом империалистического 
вмешательства. Таким образом, нерешенность до настоящего 
времени национальных и социальных проблем, стратегическое 
и географическое расположение региона, наличие нефти — 
все это превратило его в место глубоких столкновений между 
социалистическими и империалистическими странами, 
национально-освободительными движениями и империализ
мом, местной реакцией и революционными силами Это 
обстоятельство, в свою очередь, является причиной развития 
борьбы почти во всех уголках региона

В этой связи следует отметить, что наряду с созреванием 
материальных условий для развития революции, продолжают
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сохраняться отсталые субъективные факторы. Прежде всего, 
заметна слабость в революционных руководящих кругах реги
она. Пролетариат здесь в прошлом не смог сыграть серьезной 
роли в национальном и социальном освобождении. Связанные 
с этим недостатки и рожденные ими отрицательные черты в 
определенной мере продолжают существовать и в настоящее 
время. Национальная буржуазия тоже попадает в ситуацию, 
которая временами сползает вправо и занимает место между 
феодальной реакцией и соглашательской буржуазией, сотруд
ничающей с империализмом. Это, в свою очередь, создает бес
порядок в руководстве и запутывает ситуацию Руководящее 
положение буржуазии в революционных движениях Среднего 
Востока и, в частности, в арабском освободительном движе
нии совсем еще не исчезло, и поскольку она не полностью пре
вратилась в прислужника империализма, то временами может 
даже выполнять руководящую задачу. Однако видно, что этот 
класс в соответствии со своей социальной природой борьбу 
против империализма может вести лишь до определенной точ
ки, что и является одной из причин застоя революции

В настоящее время во главе сил, выступающих против ре
волюции на Среднем Востоке, стоит империализм, который в 
целом несет ответственность за состояние в регионе. Однако 
никогда не следует забывать, что империализм, выдвигая силу, 
использует здесь главным образом режимы, зависимые от него 
Против революций на Среднем Востоке выступает империа
лизм во главе с США Однако, как мы отмечали раньше, США и 
другие империалистические страны, установившие равновесие 
с зависимыми от них еще раньше силами, продолжают свое 
существование в этом регионе. Это равновесие, с одной сто
роны, опирается на сионизм Израиля, который был силой внед
рен в арабский мир, с другой — на реакционные арабские ре
жимы. Положение фашистской диктатуры в Турции тоже содей
ствует усилению положения империализма в регионе У 
шахского Ирана, который в прошлом взял на себя функции 
жандарма империализма на Среднем Востоке, была своя доля 
в установлении этого равновесия. Однако после падения шах
ского режима возник вакуум В настоящее время империалис
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ты принимают все меры с целью его заполнения.
Несмотря на большие недостатки, связанные с реакцион

ным статус-кво и руководством, на которое опирается импери
ализм, современные процессы на Среднем Востоке, по срав
нению с другими регионами мира, более расположены к рево
люции. Эта расположенность подпитывается тем, что господ
ство над народами режимов, на которые опирается империа
лизм, не может больше продолжаться как раньше и значительно 
ослабло, а также тем, что народы региона умело используют 
растущий революционный кризис. В условиях, когда националь
ный вопрос в арабском мире вовлек в революционную борьбу 
широкие массы, а после падения шахского режима в Иране не 
было возможности создать более сильное государство, эта 
территория становится опасной территорией, направленной 
против империализма. Положение Турции тоже пошатнулось 
она переживает тяжелый кризис. Ее фашистский государствен
ный режим, мобилизовав все возможности, стремится 
сохранить свое существование в регионе В целом, после того, 
как эти режимы перестали быть дееспособными и к ним 
прибавились недовольство в массах, безработица и дорого
визна жизни, развитие субъективных условий ускорилось, и ре
гион полностью превратился в зону борьбы против империа
лизма.

Империализм, в свою очередь, тоже отстаивает собствен
ные интересы в регионе и стремится создать и укрепить кон
трреволюционный фронт С этой целью он старается создавать 
новые режимы, связанные с ним Однако совершенно ясно, что 
в этом империализм не сможет добиться успеха. Кроме того, 
империализм заключил некоторые соглашения с эмиратами 
Персидского залива, стремясь собрать их вместе и усилить в 
военном отношении. Вдобавок к этому предпринимаются уси
лия разместить ударные силы империалистических государств 
непосредственно в регионе Персидского залива Эти процес
сы показывают, что империализм принимает меры по созда
нию новых фронтов, что он пытается вместо СЕНТО, распав
шейся в результате иранской революции, заново создать подо
бную организацию, объединяющую молодые государства
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региона. В то же время эти процессы показывают, что импери
ализм не ограничится этим, пожелает посредством ударных сил 
подчиненных ему, взять под контроль этот регион, а при необ
ходимости, вмешиваясь в дела региона, будет стремиться дер
жать под своим контролем нефтеносные территории Если, как 
это мы видим на примере Ирана и Ирака, не сделает этого, то, 
включая в процесс государства, подчиненные ему и провоци
руя здесь столкновения, будет стремиться создать сильную 
основу для своего существования

Вместе с тем видно, что освободительное движение Палес
тины, с одной стороны, Сирия, Демократическая Республика 
Йемен, Ливия, а также национально-демократические фронты, 
сотрудничавшие с этими государствами, с другой — начали 
вести активную борьбу как против местной реакции, так и про
тив империализма, подобные процессы наблюдаются и в Ира
не После революции в Иране, которая осуществилась в ре
зультате борьбы народных масс против шахского режима и 
империализма, силы, хотевшие взять власть в свои руки, из-за 
своей неспособности все еще не решаются на это. Однако эта 
нерешительность теперь не идет на пользу империализму В 
частности, с помощью шагов, которые намерены сделать ре
волюционеры, а также поддержки всех прогрессивных сил ре
гиона (как это было в последние несколько лет) в ближайший 
период представляется возможным сделать Иран ареной борь
бы против империализма. Что касается Афганистана, то он 
является самым определяющим центром борьбы, которая в 
настоящее время ведется между социализмом и империализ
мом Ясно, что Китай и Пакистан, которые проводят реакцион
ную политику в отношении этой страны, создадут свое собствен
ное противодействие, что народная оппозиция, направленная 
против существующего военно-фашистского режима в Пакис
тане, будет развиваться, и вместе со всеми революционными 
силами Среднего Востока, взяв тот же курс, выступит против 
реакционных сил, непосредственно зависимых от империализ
ма. Установление связей революционной оппозиции с процес
сами в Афганистане, позже создание такой связи с Ираном, а 
также установление в целом отношений с арабским миром по

311



казывают, что революционный фронт получил заметное разви
тие Революционные силы в турецкой части после прихода к 
власти военно-фашистской хунты, опирающейся на империа
лизм США, из-за различных слабостей и недостатков были раз
громлены. Вместе с тем другой реальностью является то, что 
благоприятные для революции условия, существующие в реги
оне, окажут влияние и на Турцию, что здесь тоже будет обяза
тельно создан антиимпериалистический и антифашистский 
фронт. Совершенно ясно, что в ответ на стремление империа
лизма действовать в регионе вместе со своими прислужника
ми, революционные силы тоже (с помощью социалистической 
системы) будут стремиться к единству, к укреплению своих от
ношений и взаимопомощи.

Следовательно, на современном Среднем Востоке все идет 
к серьезному вооруженному столкновению между силами ре
волюции и контрреволюции. Собственно, объективные условия 
для этого уже давно созрели, а в последнее время и субъек
тивные условия стали укрепляться.

Расположение Среднего Востока привлекает внимание как 
системы империалистического капитализма, так и социалисти
ческой. Обе системы направляют все усилия на овладение этим 
регионом и принимают все меры, чтобы добиться успеха в зтой 
борьбе Однако тот факт, что национально-демократические 
проблемы народов Среднего Востока очень сложны, что в 
прошлом здесь не было сильного революционного движения, 
что эпоха статус-кво, на которую опирается империализм, дав
но закончена, что в самом империализме существуют противо
речия и, как противовес ему в мировом масштабе, — нацио
нально-освободительные движения и социалистическая сис
тема — все это свидетельствует, что в данном регионе отныне 
возникнет ожесточенная борьба. В настоящее время уже не
возможно держать регион Среднего Востока в условиях старо
го статус-кво и старого строя, хотя нового еще не могли создать 
Структуры, на которые с давних времен опирается империа
лизм, будут еще «донашивать» прошлое статус-кво, тем самым 
еще больше расширяя масштабы революционной борьбы. 
Новые опыты статус-кво, которые начнет ставить империализм,
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новые меры, которые он предпримет для полного подчинения 
себе региона, в условиях существующих объективных и 
субъективных процессов лишь приведут к ослаблению его 
положения

Становится очевидным, что на все меры, предпринятые 
империализмом, в настоящее время действующим на Среднем 
Востоке, народы региона ответят более решительным образом 
и с возрастающей скоростью встанут на путь национального и 
социального освобождения. В условиях, когда в арабском мире 
движения развиваются в направлении национального единства 
и демократии, можно будет создать в Иране антиимпериалис
тическое демократическое правление Кроме того, зарождается 
сильное народное движение против военно-фашистской хунты 
в Турции. В этой обстановке национально-освободительные 
движения, пользовавшиеся этими благоприятными условиями 
в Курдистане, являющемся центром региона, показав 
национальные устремления народа, накопленные годами, 
достигнут широких размеров и проникнут во все сферы жизни 
Таким образом Курдистан станет центром сильного притяже
ния мировой политики.

Положение в Турции в период 
12 Сентября

К 1980 году в Турции созрели условия для совершения во
енно-фашистского переворота. В самой стране обострился эко
номический кризис, положение усугублялось невозможностью 
полного обновления капитализма. Прибавим к этому огром
ный рост инфляции, безработицы, обострение классовой борь
бы, а также процессы, наблюдавшиеся в масштабе региона, и 
особенно, в Курдистане и Иране, пошатнувшееся положение 
империализма в мире. В такой ситуации все усилия были на
правлены на то, чтобы обеспечить жизнь режиму как минимум 
на два года. В этом направлении была сделана попытка привить 
населению мысль о том, что для гражданских политиков нет
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больше дела в государстве. Нужно было убедить все общество 
в том, что гражданские лица у власти никогда не смогут предот 
вратить «анархию» и кризисы. В связи с этим стали предприни 
мать сознательные меры. С одной стороны, с помощью Партии 
националистического движения (ПНД) и ее программы были 
устроены погромы, с другой — под предлогом того, что невоз
можно воспрепятствовать террору, а также для обеспечения 
существования хунты была создана соответствующая закон 
ная основа Таким образом в течение нескольких лет были со 
знательно подготовлены необходимые условия для установле 
ния махровой диктатуры в Турции.

Другой важной причиной, приблизившей приход к власти 
хунты в Турции, было влияние иранских процессов на положе
ние в Восточном Курдистане, в свою очередь повлиявшее на 
происходившие процессы во всем Курдистане. Если добавить 
к этому развитие революционного насилия, успехи, достигну 
тые в борьбе против фашистского террора, то станет ясно: при 
ход к власти хунты был неизбежен. Однако экономический кри
зис, являвшийся основной причиной, и его характер с опорой 
на империализм показывали, что впредь, по меньшей мере 
невозможно будет осуществлять деятельность старыми госу
дарственными структурами и что изменения в них неизбежны 

Это касалось не только Турции. Во все зависимые страны, 
переживавшие тяжелый кризис, фашизм был экспортирован 
империалистическими государствами, а также были сделаны 
попытки развивать фашизм с помощью военных переворотов 

Подобный фашистский режим пытались установить в таких 
странах, как Никарагуа, Сальвадор и Южная Африка. В раз
личных странах мира обществу были навязаны похожие режи
мы. Режим в Турции был тоже одним из них

Что касается Турции, то там ощущалась гораздо большая 
потребность в таком типе режима, и в этом ей была оказана 
широкая поддержка. Расположение Турции на Среднем Восто
ке и ее близость к СССР облегчали как империализму США 
так и европейскому капиталу оказывать большую и решитель
ную поддержку — экономическую и политическую — осущес 
твлению и укреплению военно-фашистского переворота. Хотя
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по характеру режим в Турции не отличался от режимов в Юж
ной Корее и Сальвадоре, у него не было никаких иных особен
ностей, и только геостратегическое расположение Турции ста
ло причиной его поддержки империалистическими силами мира 
Принимая во внимание положение, в котором оказалась Тур
ция, империалисты задумались, как создать нужную им Тур
цию. Следовательно, приход к власти хунты в Турции был обес
печен главным образом по настоянию империализма. Кроме 
того, если принять во внимание усилия соглашательских турец
ких монополий, которые, захватив экономику страны, хотели 
превратить свое господство в государстве в диктатуру, а также 
интересы империализма на Среднем Востоке, то станет понят
но, что невозможно было не изменить государственный строй 
в Турции. Прибавим к этим обстоятельствам революционно- 
демократическое движение в Турции и развитие национально- 
освободительной борьбы в Курдистане. Ситуация требовала 
изменения известного государственного строя.

В настоящее время капитал в Турции с большим трудом 
может поддерживать себя Глубина кризиса усугубила разоре
ние, разрушение и эксплуатацию. Выйти из того без насилия 
было невозможно Об этом свидетельствовала и реальность 
последних пяти лет: без открытого фашистского насилия капи
тал в Турции не сумеет выстоять. В Турции ощущалась потреб
ность в режиме, который смог бы подавить стремление масс к 
лучшей жизни и использовать государство в качестве средства 
удовлетворения всех желаний монополий, объединить это с 
целями империализма Он должен был стать не временной, а 
прочной социальной структурой. Капиталистическое развитие, 
зависимое от империалистических монополий, еще в 1950 г. 
ощутило потребность в таком режиме и посеяло семена для 
этого. Кризис, проявлявший себя в условиях капитализма во 
всех сферах, показывал реальность фашизации государства 
Экономику, в условиях кризиса позволившую проявить себя 
соглашательской монополистической буржуазии, невозможно 
было поддержать никаким другим режимом, кроме фашистского.

Чтобы управлять экономическими процессами, возникшими 
еще 30 лет назад, достигнутым уровнем внешней политики,
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требовалось фашистское государство. С этой точки зрения 
деятельность по фашизации, начатая накануне переворота от 
12 Марта, в частности, с 1969 г., является началом изменения 
формы государства. Партия националистического движения, 
военно-фашистский переворот от 12 Сентября, военные пра
вительства — первое и второе, — активное участие в терро
ристических акциях контргерилла, создание специального во
енного управления, формирование различных фашистских ор
ганизаций — все это стало средствами фашизации государст
ва. И это дает основания думать, что переворот был подготов
лен заранее и перед ним стояли различные задачи Прежде 
всего, опираясь на военную диктатуру, он имел цель развить 
фашизм, нейтрализовать ту часть армии, которая не была фа
шистской. В то время имевшие место процессы свидетельству
ют, что экономическая политика, которую хотели проводить 
после переворота, была давно определена внешними между
народными монополиями, а также их внутренними придатками 
и направлялась Международным валютным фондом (IMF) 
Поскольку они не могли проводить заранее подготовленную 
политику гражданскими методами, то стремились сделать это 
с помощью силы государства. Следовательно, эта экономичес
кая политика могла проводиться только посредством такой 
структуры. Пока загнивание, разложение и невозможность со
бственного обновления будут продолжаться в экономике Тур
ции, надо полагать, до тех пор будет продолжаться и фашиза
ция. И после фашистского переворота ускорится процесс пре
вращения государства в фашистскую структуру. Особенности 
турецкой экономики: ее развитие в условиях кризиса, возни
кновение финансового капитала на основе монополий, господ
ство этой силы в экономике и государстве, обеспечение всех 
процессов решительными методами — еще больше увеличат 
уровень фашизации государства после переворота.

И экономические кризисы, возникающие в системе импери
алистического капитализма, и влияние этих кризисов на Сред
ний Восток, и революционные процессы на Среднем Востоке, 
революция в Иране, и события после этой революции, и влия
ние их на Курдистан, и кризисный строй капитализма, который
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наблюдается вот уже 20-30 лет в Турции, показывают, что из
менение формы государства является окончательным и что в 
кратчайший срок трудно будет простыми мерами выйти из со
стояния кризиса экономики

В таком случае ошибочно считать, что переворот 12 Сен
тября будет таким же непродолжительным, как переворот от 12 
Марта, и что военный режим, спустя короткое время, отделит
ся от власти. Каким образом существующие внутренние и 
внешние условия сделали неизбежным этот переворот, таким 
же образом эти условия делают необходимым существование 
режима после военного переворота. После переворота выяви
лась необходимость окончательно изменить режим Без успе
ха в делах, которые требует эта необходимость, невозможно 
устранить от власти военный режим. Таким образом, сущес
твование военного режима зависит от этих условий После обес
печения изменения формы в указанных условиях, осуществле
ния в значительной мере фашизации государства, установле
ния прочного господства в государстве международных моно
полий и их придатков станет возможным формальный уход от 
власти военного режима и передача ее гражданским правите
лям. В условиях успеха фашизации представляется возмож
ным передача в ограниченной сфере власти некоторым граж
данским правителям в форме парламента.

Военный переворот сыграл свою роль в направлении 
фашизации, и по этой причине отказ от власти не будет означать, 
что создастся вакуум. Другой причиной оставления власти 
военным режимом может служить длительное поражение 
революционного движения из-за неумения самосовершенство
ваться, правильно действовать в новых условиях. Отсутствие 
революционного развития не означает, что хунта не предоста
вит власть гражданским лицам и будет всегда сама находиться 
у руля правления. Хотя фашизм является формой власти, 
направпенной главным образом против революционных 
процессов, в условиях невозможности мобилизации револю
ционной борьбы можно ожидать, что военный режим в короткий 
срок передаст власть гражданскому правлению

Переворот от 12 Сентября называют разными именами и ха
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рактеризуют в форме, которая может привести к ошибочным тол
кованиям Становится очевидным, что некоторые особенности 
этого переворота, подкрепленного кемалистской шумихой, не 
берутся во внимание, что непосредственно военный режим в 
результате проявленных усилий оказал определенное влияние 
на общество. Это обстоятельство делает необходимым сравне
ние кемализма с нынешней хунтой, заставляет проанализиро
вать кемализм вместе с нынешним военным режимом

Условия возникновения кемализма и хунты различны. Как 
мы отмечали в предыдущих главах, кемализм — это течение, 
или взгляды, возникшие на этапе национального освобожде
ния и выражающие главным образом интересы национальной 
буржуазии. Кемализм — это течение, существование которого 
было оправдано в условиях иностранной оккупации в период, 
когда национальная буржуазия еще не окрепла, но имела бла
гоприятную среду для своего развития. Кемализм — это 
движение, цель которого — создать национальную буржуазию 
направленную против влияния иностранного капитала, а также 
турецкую национальную буржуазию из землевладельцев, тор
говой, компрадорской и мелкой буржуазии. Назовем самые вах- 
ные задачи кемализма, которые и отличали его от других тече
ний: посадить на место иностранной компрадорской буржуа
зии местную, создать из нее национальную буржуазию, а также 
сформировать национальную буржуазию из земельных ага, зем
левладельцев, обладавших капиталистическим характером, и 
государственной бюрократии

Наряду со всеми перечисленными свойствами кемализм 
имеет также свойство националистическое: кемализм как те
чение возник в процессе становления турецкого национа
лизма. Другими словами, кемализм возник в период, когда 
была очевидна необходимость развития турецкого 
национализма Он возник на основе необходимости, 
вы званной турецким национально-освободительным 
движением, и с этой точки зрения имеет справедливую ос
нову. Турецкое национально-освободительное движение, 
хотя и в ограниченных размерах, но обладает анти
империалистической сутью
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В период 1925-1940 гг. в Турции, бывшей аграрной 
страной, где капитализм не получип должного развития, 
кемализм с помощью политики этатизма мог добиться успеха 
в своих действиях. Посредством политики этатизма 
(представлявшего из себя течение национальной буржуазии) 
в Турции, хотя и в ограниченной ф орме, можно было 
обеспечить капиталистическое развитие. И напротив, как с 
точки зрения отношений между соглашательской 
монополистической буржуазией и империализмом, так и сточки 
зрения особенностей, господствовавших тогда над турецким 
капитализмом, в нынешней Турции кемализм не имеет шансов 
на применение Собственно, кемализм потерял всякий смысл 
после того, как, развивая капитализм, создал турецкую 
национальную буржуазию. Позже, с рождением крупной 
буржуазии, кемализм уже превратился в средство 
идеологической пропаганды, призванной служить одному клас
су В период становления национализма полезная деятель
ность, которая осуществлялась с точки зрения пропаганды 
кемализма, стала использоваться крупной буржуазией для об
мана масс В экономике, где полностью господствуют монопо
лии, в сфере, где установлено сотрудничество с международ
ными монополиями, говорить о кемализме, значит вести чис
тую пропаганду В частности, он использовался 8 качестве иде
ологической пропаганды в установлении связи средних клас
сов с соглашательской монополистической буржуазией В ту
рецкой армии (здесь еще наблюдается в определенной мере 
влияние кемализма) часто разглагольствуют о кемализме, что
бы использовать это течение в интересах монополистическо
го капитала А в результате этих разглагольствований разви
вается шовинизм. Таким образом, стремление военно-фашис- 
тского режима спрятать себя под этой маской несколько об
легчается

Международная обстановка, экономические и социальные 
условия в этот период показывают, что переворот от 12 Сен
тября не имеет никакого отношения к кемализму и что кема
лизм как течение невозможно использовать в настоящее время 
Современная Турция никем не оккупирована, как это было в
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период Мустафы Кемаля В то же время турецкая буржуази** 
не способна вести борьбу против империализма, как это было 
раньше. Собственно кемализм стал выражать интересы всех 
господствующих классов, а с созданием крупного капитала ужи 
превратился в свою противоположность Кемализм в результа 
те превращения турецкой национальной буржуазии в крупную 
буржуазию стал орудием идеологической пропаганды, пол 
ностью служащей ее интересам.

В этих условиях рассматривать кемализм как отдельное те
чение, оценивать его как самостоятельную политическую силу 
стремиться установить союз с этой силой, закрывать глаза на 
реальности, бежать за химерой — это означает обманывать 
трудящиеся классы. Хунта может быть лишь карикатурой ке 
мализма и может доказать, кому она способна служить в на 
стоящее время. Кроме того, хунта может подтвердить, что ке 
мализм играл роль маски в становлении фашизма, использо 
вался в качестве пропагандистского материала в интересах фа 
шизма С этой точки зрения следует отметить, что переворот от 
12 Сентября был не простым переворотом, что он не имел 
характера переворота от 27 Мая (представлявшего, в частнос 
ти, интересы национальной буржуазии и других средних сло
ев), что и сегодня даже используется крупным капиталом в своих 
интересах, что переворот от 27 Мая повторился 12 Сентября и 
форме фашистского переворота. Как экономическая политика, 
на которую опираются международные монополии, так и мае 
штабы, которых достигли соглашательский монополистический 
турецкий капитал и его влияние в государстве, роль, которую 
сыграл фашизм от 12 Сентября в этом влиянии, совершенно 
ясно показывают историческое место этого переворота и его 
реакционный характер. После такого ознакомления с хунтой 
становится ясно, что переворот от 12 Сентября имел цель со 
здать фашистское государство, и последующие события пока
зали, что их развитие шло в этом направлении.

После переворота от 12 Сентября на дальнейшее развитие 
государства могли оказать влияние, с одной стороны, состоя 
ние турецкого капитализма, в частности соглашательского 
монополистического капитала, с другой — процессы, которые
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обеспечивают революционное движение
Накануне переворота от 12 Сентября революционные ле

вые силы, действовавшие в Турции, вели борьбу, полную оши
бок и недостатков Хотя в период между 1970-1980 годами были 
предприняты усилия для установления господства со стороны 
монополистической буржуазии, а также возникли весьма бла
гоприятные условия для революции, идеологическая путаница 
и политическая раздробленность, в которых находились рево
люционные силы во время переворота, привели к многочис
ленным арестам Революционные силы, которые ограничива
ли себя главным образом буржуазной демократией, отождес
твляли ПНД с фашизмом, мобилизовали себя на организаци
онную деятельность и борьбу только против этой силы, не смог
ли добиться организованности в своих рядах, подготовиться к 
борьбе против формы фашистского государства, установлен
ного руками хунты. Они не смогли стать альтернативной силой 
государства Развивали себя главным образом в качестве «ле
вого» придатка буржуазной демократии и лишились перспекти
вы захватить власть путем ее расчленения, в этом смысле пос
тавив самую крайнюю точку буржуазной демократии «слева». 
Между тем условия требовали действовать не в рамках буржу
азной демократии (с 1970 г.), а посредством революции захва
тить власть и таким путем выйти из кризиса. Поражение 
взглядов по осуществлению реформ и расширению границ де
мократии было неизбежным, потому что в Турции невозможно 
было говорить ни о буржуазной демократии, ни о ситуации по 
расширению границ демократии вообще. Более того, в период, 
когда у власти находилась Демократическая партия, парламент, 
выполнявший роль фактора политической реакционности, а 
также позже и государство в целом постепенно попали в руки 
монополистического капитала, и эта сила, постоянно приме
няя насилие, стремилась сохранить себя С 1970 г ускорились 
усилия по фашизации государства в гражданских и военных 
направлениях, и этот процесс продолжается по настоящее 
время Борьба, которую нужно было вести против этого, требо
вала организовываться не для борьбы в рамках буржуазной 
демократии, а для борьбы, на примере Вьетнама и Кубы, про

321



тив неоколониализма, за власть в государстве. Успех, которого 
желают добиться в Турции, был достигнут в Чили еще в 1973 г 
(пусть на определенном уровне), но этот опыт не смог поме 
шать развитию фашизма; стремление революционных левых 
сил в Турции действовать в этом направлении было одной из 
их самых серьезных ошибок Если не будет найдено правиль 
ное понимание в борьбе и организованности, соответствующей 
условиям Турции, которая превратилась в страну неоколониа
лизма, то совершенно ясно, что буржуазия спокойно восполь
зуется этими ошибками «левых». Если рабочий класс не смо
жет сыграть свою роль в этом вопросе, то оппозиция, которая 
конкретно проявляется в Народно-республиканской партии и в 
Партии национального благоденствия, которые подпитывают 
ся частью мелкой и средней буржуазии, тоже останется слабой 
и неизбежно превратится в орудие капитала. Собственно, так и 
случилось.

На примере Никарагуа и Сальвадора было видно; если оп 
позиция достигнет уровня, когда приемлемы различные сред
ства борьбы, тогда, и только тогда, она сможет спокойно вести 
борьбу против господства монополий. Однако поскольку в Тур
ции положение было другим, его результатом стало пораже
ние левых сил. Кроме того, неумение правильно оценить ко
лонизаторский характер турецкого государства, другую его осо 
бенность. в качестве неизбежного условия с точки зрения ре
волюции привело к страху перед подготовкой национально-ос
вободительной борьбы Курдистана, к игнорированию этой дей
ствительности. В этом заключалась другая ошибка, которую 
совершило «левое» движение в Турции. Поскольку турецкие 
«левые» не смогли познать важность борьбы в Курдистане, то 
стали неизбежны их изоляция и легкое поражение перед мо
нополистическим капиталом. Между тем обстановка, в кото
рой находилась Турция в 1970-е годы, была революционной 
Капитализм в Турции был на грани разложения и гниения В 
Курдистане к тому времени созрели объективные и субъектив
ные условия для национального освобождения. Более того, 
уровень развития, которого турецкое общество добилось ко
личественно и качественно, показывает, что пролетариат был
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в состоянии играть руководящую роль. Если бы в соответст
вии с этими объективными условиями были созданы правиль
ные субъективные условия, то можно было бы обеспечить важ
ные революционные процессы, которые не позволили бы мо
нополиям спокойно продолжать свое господство, а фашисте 
кой диктатуре развиваться. То есть условия, которые более 
всего отвечали интересам национальной буржуазии в 1920-е 
годы, руководящая роль буржуазии в национальной револю
ции и в то же время слабость пролетариата как класса, потеря 
им возможности руководства, а также незрелость объектив
ных условий революции в Курдистане и другие факторы об
легчили выполнение намеченных целей турецкой националь
ной буржуазии Тот факт, что в 1970-е годы турецкий пролета
риат количественно и качественно превратился в сильный 
класс, способный самостоятельно бороться, что возникли силы, 
составившие оппозицию средней и мелкой буржуазии, 
страдающей от гнета монополистической буржуазии, а также, 
что в Курдистане созрели объективные и субъективные усло
вия революции, привел к тому, что условия в Турции созрели 
для создания прочной демократической платформы борьбы. 
Проблема — в умении применить теорию марксизма-лениниз
ма к этим условиям, в умении объединить борьбу в Турции с 
национально-освободительной борьбой в Курдистане. В усло
виях, когда ничего не делалось для решения этих двух про
блем, когда старались оставаться главным образом в рамках 
буржуазной демократии и таким путем хотели урегулировать 
понимание борьбы и организованности, монополистическому 
капиталу было не трудно нанести поражение левым силам, а 
хунте, захватив власть 12 Сентября, продолжать свое сущес
твование, не встречая сколько-нибудь серьезного сопротивле
ния.

Если бы левые силы в Турции могли правильно охаракте
ризовать условия, в которых находилась страна, было бы воз
можно еще до того как форма фашистского государства достиг
ла успеха, который желает упрочить монополистический 
капитал, вступить в революционное развитие, которое могло 
бы привести к установлению власти народа. Если иметь в виду,
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что господство монополий постоянно требует применения силы 
что означает фашизм, то реакция народных масс против этого 
будет постоянно усиливаться

Если бы эта реакция народа была бы доведена до партии 
или фронта в свете правильной революционной теории, если 
бы с помощью некоторых реформ стремились не изменить го
сударственный строй или ограничить возможности монополий 
а разрушить самое государство, и если бы рассматривали на
ционально-освободительную борьбу в Курдистане в качестве 
близкого союзника в этом деле, то все усилия по фашизации 
дали бы обратный результат и могла бы возникнуть сильная 
оппозиция. Вот почему необходимо отвергнуть форму кемалис- 
тского государства, существовавшего 50-60 лет, и фашистское 
государство, которое хотят построить на его месте, а также 
принять меры, призванные разрушить его.

Если пролетарское движение будет довольствоваться вы
ступлением лишь против чистого фашизма и не предпримет 
решительных действий против кемализма, то оно не сделает 
ничего нового по сравнению со своей деятельностью, осущес
твляемой 50-60 лет назад. Стремление начать борьбу за де
мократию в границах этого государства, не видя революцион
ного потенциала революционных сил в Курдистане, не устанав
ливая прочных отношений с ними, не выступая против турец
кого государства, означает с самого начала осудить ее на 
поражение. В этой связи можно сказать, что левые силы Тур
ции в этот период еще не избавились от влияния, оставленного 
кемализмом 60 лет назад, а также от шовинизма КПТ Между 
тем настоящая пролетарская партия может быть создана толь
ко на основе борьбы против кемализма и полного развала Ту
рецкой Республики. Тогда партия может быть достойна своего 
имени. Такая пролетарская партия, объединяя вокруг себя ши
рокие слои средней буржуазии, интересы которой ущемляются 
монополистическим капиталом, и образуя фронт, может сде
лать успешные шаги в направлении освобождения. Вместе с 
тем такое левое движение, правильно поняв принципы и пра
ва нации на самоопределение и сумев установить отношения с
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национально-освободительной борьбой Курдистана, сможет 
достигнуть определенного развития и добиться важных успе
хов в революционном направлении.

Левое движение, собирая в этот период свои силы, должно 
было обновить себя идеологически и политически Задача 
фронта в Турции — найти верный подход к кемализму и к сво
им собственным ошибкам, определить их и недостатки, научить
ся смотреть с правильных позиций на национальный вопрос, 
определить вопросы, которые невозможно было — по объек
тивным причинам — решить в прошлом, и таким образом вклю
читься в революционную борьбу. Даже если подобный процесс 
развития продлится несколько дольше, стремление изменить 
форму государства даст обратные результаты, будет погашена 
скорость развития контрреволюции и, если не будут соверше
ны крупные ошибки, станет возможным в этот период разло
жить и ликвидировать турецкий капитализм, который демонстри
рует стремление организовать монополистический капитал, а 
на самом деле приближается к стадии загнивания и разложе
ния

У турецкого капитализма не осталось возможности более 
продлевать свою жизнь, опираясь на собственное развитие. 
Стало ясно, что без экономической и политической поддержки 
империалистических государств после последнего переворота 
турецкая буржуазия не смогла бы обновить себя. Соглашатель
ская монополистическая турецкая буржуазия может сохранить 
себя только с помощью международных монополий и их под
держкой во всех сферах. Это, в свою очередь, показывает, что 
турецкая буржуазия объективно перестала быть руководящей 
силой общества Отныне турецкая буржуазия представляет 
силу, которая служит интересам империализма. Однако, чтобы 
можно было ее победить, нужно, готовя субъективные условия, 
устранить эти объективные условия В результате соединения 
перечисленных условий турецкая буржуазия уйдет с 
исторической арены, а Турецкая Республика будет брошена в 
мусорный ящик.

Турецкая буржуазия является классом, который с истори
ческой точки зрения должен был родиться фактически в 1920-
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е годы. То есть она была классом, который нужно было в тот 
период бросить в мусорный ящик и похоронить его так основа 
тельно, чтобы он никогда не смог возродиться. В этот период 
создавались условия для решения проблемы главным обра 
зом в интересах пролетариата и трудящихся Однако как мы 
отметили раньше, турецкая буржуазия, хорошо оценивая бла 
готворные внутренние и внешние условия этого периода, суме
ла пробить себе новое право на жизнь. Однако она в настоя
щее время уже не может управлять таким бессмысленным 
обществом и превратилась в силу, которая со всех точек зре
ния открывает пути, ведущие к кризисам Турецкая буржуазия 
стала настолько ненужным монополистическим слоем, что сей
час появилась возможность свержения ее больше, чем когда- 
либо. Этот класс в 1925-1940-е годы сумел найти возможность 
для своего существования и укрепления. Однако в настоящее 
время, а вернее с 1950-х г., потерял возможность продпевать 
существование, опираясь на свои собственные силы Его су
ществование стало зависеть от ошибок революционеров и всес
торонней поддержки империализма

Поддержка этого класса империалистами привела к остро
те классовой борьбы в Турции. Это обстоятельство означает 
что, за исключением горстки прислужников империализма, оп
позиция широких масс общества активизировала свою деятель
ность против класса, который превратился в агента империа
лизма. С этой точки зрения упорство империализма не являет
ся фактором тормоза для революции, наоборот, оно означает 
что условия совершения революции во многом созрели. Турец
кий капитализм, применяя насилие, используя голод, нищету, 
безработицу, а также силу своего оружия, будет продлевать 
кризис, в котором находится в настоящее время, или же исчез
нет в результате революции. Другого выбора нет.

Положение в Северо-Западном Курдистане

Положение, в котором находится турецкий капитализм, и его 
особенности отражаются на ситуации в Курдистане В свою
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очередь, усиление господства монополий в капиталистической 
экономике означает открытие сильной эксплуатации в эконо
мической сфере Курдистана. Известно, что одной из особен
ностей монополистического капитала является его открытость 
вовне. Поскольку прислужнический монополистический турец 
кий капитализм не может конкурировать с империалистически
ми монополиями в соответствии с этой особенностью, то он 
для своего распространения избрал Курдистан. В целом огра
ничиваясь эксплуатацией этой страны, концентрацией здесь 
капитала и импортированием сюда кризиса , он сумел найти пути 
выхода для себя. Каким образом империалистические государ
ства свои кризисы переносили на отсталые страны (проиплюс- 
трируем на примере Турции), таким же образом соглашательс
кие турецкие монополии, с одной стороны, загружали этими 
кризисами турецкие трудящиеся массы, с другой — значитель
ную их часть переводили на Курдистан, имея цель заставить 
курдских трудящихся фактически расплачиваться за эти кризисы.

Тот факт, что Курдистан до сих пор еще не слишком рас
крылся для развития капитапизма, что в нем проживает народ, 
полностью лишенный экономических, демократических и на
циональных прав, привел к тому, что турецкие монополии в 
Курдистане спокойно работают в своих интересах, подвергают 
его колонизации и присваивают его природные богатства. Без
жалостная эксплуатация подземных и наземных богатств Кур
дистана, развитие производства в сельском хозяйстве и жи
вотноводстве исключительно в интересах монополий были важ
ной чертой развития экономики и политики в этот период.

Одна из главных причин того, что кризис в Курдистане не 
завершился революцией, состоит в том, что Курдистан еще не 
превратился в достаточно революционную силу В 1970-е годы 
революционные процессы в Курдистане имели ограниченный 
характер. В результате монополии смогли сравнительно легко 
выпутаться из кризиса Однако, поскольку после 1970-х годов 
условия стали более благоприятными для совершения рево
люции, то стало ясно, что господство турецкого государства 
начало ослабевать Соглашательская монополистическая бур
жуазия с переносом кризиса (в который в 1970-е годы попап

327



монополистический капитал) в Курдистан, с развитием капита 
лизма, имеющего колониальный характер в Курдистане, фак 
тически способствовала созреванию ситуации для начала борь 
бы за национальное освобождение. Разлагающее влияние су
ществующего капиталистического развития в еще более силь 
ной форме наблюдается в Курдистане По этой причине массы 
гораздо ближе познают, что ответственность за развал в наци
ональной и социальной сферах несет соглашательская буржу
азия. Это, в свою очередь, ведет к еще большему созреванию 
необходимых условий для подготовки борьбы. В этот период 
больше чем когда-либо и в такой мере созрели условия для 
революции в Северо-Западном Курдистане. Проникновение 
турецкого капитализма в процесс отставания и загнивания ми
рового, превратил Курдистан в очень слабое звено, и разрыв 
цепи в нем сегодня еще больше облегчается. Основы капита
лизма в Курдистане, опирающиеся на относительно прочные 
социально-экономические основы в Турции, очень слабы. Па
разитический и отсталый строй больше расположен к распаду 
и уничтожению.

Как мы детально объяснили в предыдущих главах, превра
щение курдских господствующих классов в придаток монопо
листического капитала, а также их ассимиляция в процессе 
становления турецкой нации создали весьма благоприятную 
основу для субъективных условий революции в Курдистане, а 
это, в свою очередь, выдвинуло на передний план роль трудя
щихся масс в национально-освободительном движении Капи
талистическое развитие и растворение курдских господствую
щих классов в процессе этого развития, с одной стороны, ус
корили объективные условия революции, с другой — создали 
основу для руководящей роли пролетариата в этой революции 
Объективные процессы устранили возможность курдской бур
жуазии играть какую-либо роль в революции. Существующий 
соглашательский монополистический турецкий капитал, явля
ясь средством как национального, так и классового угнетения, 
выступил против трудящихся в Курдистане Монополистичес
кий турецкий капитализм, обладающий этими свойствами, под
готовил объективные условия революции и с точки зрения субъ
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ективных условий создал для нее благоприятную среду. Наци
ональное и социальное угнетение, усиление классовой борь
бы после 1970-х годов привели к созданию мощной борьбы 
против турецкого капитализма, который разлагал и гноил Кур
дистан, а также фронта вооруженной борьбы.

В результате правильной характеристики этих объективных 
условий классовое и национальное самосознание, обеспечен
ное после 1970-х годов, заметные организационные усилия, 
начатые после этого, за короткий срок показали свое влияние, 
и эти процессы охватили самое слабое место турецкого капи
тализма. Он стал расшатываться не столько изнутри, сколько в 
условиях сильных процессов, происходящих в Курдистане.

Это революционное движение, которое прежде не могло 
обеспечиваться из-за того, что объективные условия развива
лись недостаточно, что трудящиеся массы не могли освобо
диться от влияния феодально-племенной идеологии, а также 
прямо выступить против капитализма, сегодня, хотя и ограни
ченно, выступило против капитализма и достигло угрожающих 
размеров.

Если одной из главнейших причин прихода к власти хунты 
является национально-освободительное движение Курдистана, 
называемое турецкими колонизаторами «сепаратизмом», то 
станет ясно, что это движение сыграет определяющую и жиз
ненную роль в уничтожении турецкого капитализма В какой 
мере турецкая буржуазия рассматривает Курдистан в качестве 
территории, которая освободит ее от кризисов, в такой мере и 
революция вынуждена оценивать эту страну в качестве терри
тории, направленной против капитализма, или же (на этой же 
основе) превратить имеющийся потенциал в Курдистане в ак
тивную силу против буржуазии.

Капитализм, который развивает сегодня в Курдистане 
соглашательская монополистическая турецкая буржуазия, пос
тавил себе целью полностью уничтожить национальные цен
ности, поднять на максимальный уровень классовую эксплуа
тацию. А это обстоятельство показывает, что национальная и 
социальная оппозиция получат более широкое развитие. Уста
новление союза революционных сил Турции с революционны
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ми силами Курдистана было неизбежным, а после переворота 
от 12 Сентября эта необходимость проявилась еще ярче. В то 
же время не следует отказываться от революционных сил в 
Турции, которые являются стратегическим союзником револю
ционных сил в Курдистане. Турецкий капитализм не похож ни 
на английский, ни на французский капитализм В колониях Ан
глии и Франции было можно, не разваливая капитализма в 
метрополиях, развалить его в колониях и освободиться от ко
лониализма. Хотя капитализм, английский и французский, 
потерял некоторые свои колонии, он все-таки сумел продолжить 
свою жизнь. Потому что капитализм в указанных развитых 
странах распространился не на одну колонию, а охватил своим 
развитием много колоний. Кроме того, он смог создать условия 
для замены классического колониализма на неоколониализм 
Однако у турецкого капитализма нет такой возможности: в мире 
у него нет ни других колоний, ни возможности развивать 
неоколониализм Больше того, он сам служит неоколониализ
му империализма США и его интересам Турецкое государство, 
начиная со дня рождения, настолько привязало к себе 
Курдистан, что эти соседние страны фактически превратились 
в единую страну. И теперь Турция еще в сфере экономики, 
сельского хозяйства, животноводства и горнорудного дела, в 
обеспечении рабочей силы в значительной мере зависит от 
Курдистана. Более того, в политическом и национальном плане 
со многих сторон сделала себя зависимой от Курдистана. 
Турецкие правящие круги рассматривали Курдистан в качестве 
неизбежной части «национальной целостности Турции» и таким 
образом объективно привели к специальному сращиванию 
борьбы в Турции с борьбой в Курдистане и создали условия 
для совместной борьбы. В условиях национально-освободи
тельной борьбы Курдистана, ведущей к освобождению, турецкий 
капитализм не сможет продолжать своего существования 

Движение за независимость Курдистана, которое будет на
стойчиво развиваться, приведет к заметному развалу капита
лизма в Турции и к росту своего влияния Однако теоретически 
нельзя сказать, что все будет именно таким образом То есть 
нельзя сказать, что после изгнания турецкого капитализма из
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Курдистана, он не сможет продолжать своего существования 
В среде, где живет и господствует турецкая нация, турецкий 
капитализм может жить отдельно от Курдистана Однако отде
ление от Курдистана, а также положение, которое возникнет 
после изгнания турецкого капитализма из этой страны, приве
дут турецкую буржуазию в состояние класса, который начнет 
чахнуть и ставить себя в бессмысленное положение, и в этой 
ситуации он легко развалится.

Поэтому, когда мы обсуждаем судьбу капитализма в Турции, 
нужно иметь в виду, что его смогут развалить, в частности, 
революционные движения обеих стран, а также нужно опреде
лить соответствующие им цели и стратегию, развивать методы 
организации и борьбы, связанные с этими целями и стратегией 
Определения, соответствующие особенностям турецкого 
капитализма, и правильные взгляды, опирающиеся на эти оп
ределения, требуют такого подхода

Состояние, в котором сегодня оказались борьба, идущая в 
Курдистане, и связанные с ней особенности турецкого капита
лизма, подчеркивает, что подход должен быть именно таковым 
Потому что любой процесс, который интересует Курдистан, 
отражается на Турции, и любой процесс в Турции отражается 
на Курдистане. По этой причине становление демократическо
го режима в Турции сделает невозможным продолжение коло
ниализма на основе фашизма в Курдистане.

С этой точки зрения, когда мы думаем о борьбе в Курдис
тане и готовим эту борьбу, надо не делать ошибок, подобных 
тем, которые допустило левое движение Турции, сделать 
достоянием турецких револю ционеров правильное 
стратегическое понимание союза, развивать правильные 
отношения в этом направлении. Здесь будет полезным 
подчеркнуть, что революционные силы в Турции и их 
стратегическое и тактическое мышление нуждаются в 
обновлении. Что касается национально-освободительной 
борьбы в Курдистане, то она готова  играть свою 
революционную роль, как это было до переворота хунты 
и после хунты, а также продолжать ее в активной форме и 
учитывать уроки прошлого.
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Мы можем ответить на стремление турецкого капитализма 
взвалить кризис, в который он попал, на плечи трудящихся масс 
развитием сильной революционной борьбы в Курдистане. Са
мый правильный ответ, который следует дать этому кризису, — 
превратить Курдистан в арену вооруженной борьбы. С учетом 
и различных точек зрения на историю, и исследования совре
менного состояния системы империалистического капитализ
ма, и глубокого анализа турецкого капитализма единственное 
революционное дело, которое нужно осуществить, поставить 
эту страну на революционные рельсы, в свете марксизма-ле- 
нинизма, довести в необходимых размерах до субъективных 
условий Северо-Западный Курдистан, который имеет весьма 
благоприятные условия для развития революции, направить эту 
территорию против фашистского развития. Хунта создала весь
ма соответствующую среду для этого Противоречия в регионе 
между революционным и контрреволюционным лагерями тоже 
привели к усилению борьбы в Курдистане, превратили его в 
прочную крепость против фашизма — опоры империализма 
Более того, курдистанский народ достиг того периода, который 
позволит ему избавиться от влияния местных господствующих 
классов, на протяжении истории изменявших ему, встретиться 
без посредников с врагом, иметь объективные и в значитель
ной мере субъективные условия для осуществления своей 
революции. Сказанное подтверждает, что из кризиса, в который 
попал турецкий капитализм, можно выйти только путем 
революции. Как известно, с самого начала фашизм распрос
транялся на основе объявления войны народу. Каков верный 
подход в этой ситуации? Ответить на антинародную войну 
объявлением революционной войны.

Северо-Западный Курдистан должен правильно сыграть 
столь важную историческую роль как с точки зрения революци
онной борьбы в Курдистане, так и с точки зрения революцион
ной борьбы всех народов Среднего Востока Диалектика исто
рии привела Северо-Западный Курдистан к такому моменту, что 
исторически правильное выполнение им своей роли не только 
обеспечит решение противоречий в рамках Курдистана, но и 
сможет направить революции как в Турции, так и во всем
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регионе в сторону более радикальных процессов, а также стать 
определяющим звеном в этом деле Диалектика развития уже 
сейчас доказывает, что все совершится именно таким образом 
Еще в 1975 г., когда начался революционный процесс в Северо- 
Западном Курдистане, это обстоятельство сразу же стало 
оказывать влияние на революционное движение в Турции, на 
революционную борьбу в других частях Курдистана и региона 
В этих условиях соглашательская монополистическая турецкая 
буржуазия и империализм были вынуждены поставить у власти 
в Турции военно-фашистский режим. После военно
фашистского переворота от 12 Сентября, возникшего в качестве 
непосредственного ответа на революционное развитие в 
Курдистане, революционная обстановка в нем поднялась на 
значительный уровень, была достигнута действенная револю
ционная сила и организованность. Отныне Курдистан перестал 
быть резервной силой турецкого капитализма и превратился в 
силу, которая стала сотрясать, ослаблять его и вести к 
разложению.

Достижение Курдистаном такой точки привело одновремен
но к возникновению больших и важных проблем. Современный 
Курдистан больше не похож на прежний, он не будет мириться 
с гнетом и эксплуатацией, которые процветали в период 
феодального господства на протяжении сотен лет, а также 60 
лет турецкого капитализма. Современный Северо-Западный 
Курдистан — та часть Курдистана, где готовится национально- 
освободительная борьба под руководством пролетариата, где 
стремятся к ее осуществлению.

Общий взгляд на проблемы 
курдистанской революции

Систему национального угнетения, осуществлявшуюся в 
республиканский период в Курдистане, можно исследовать, 
деля на три периода Первые два периода были рассмотрены 
в предыдущих главах. Желая кратко изложить события, мы за
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явили, что первый период, который длился примерно до 1940 
года, был периодом развития и усиления турецкого капитализ
ма на этапе создания Турецкой Республики (ТР), периодом, 
главным образом, военной оккупации Курдистана, восстаний 
против нее и их поражений. Что касается второго периода, то 
он был отмечен развитием турецкого капитализма после пора
жения восстаний, рождением крупного капитала и, на этой ос
нове, развитием экономического капитализма в Курдистане, 
усвоением в этом процессе системы национального угнетения 
со стороны местных господствующих классов, растворением 
их в турецкой национальной структуре, формой осуществле
ния ими союза национальной и классовой судьбы с турецкими 
господствующими классами. Мы отметили, что в этот период, 
продолжавшийся с 1940 по 1970 гг., важной причиной застоя в 
Курдистане было отдаление курдских господствующих классов 
от национально-освободительных целей, что, однако, после 
того, как возникли классы и слои, которые могли руководить 
национальным освобождением, обнаружилась их субъективная 
недостаточность, некомпетентность.

Третий период системы турецкого национального гнета в 
годы республики характеризуется тем, что в эти годы турецкий 
капитализм вошел в стадию своего загнивания и разложения, 
установил тесные отношения с международными монополия
ми, что Курдистан стал более открытым для развития капита
лизма, возникли и стали развиваться совершенные классы и 
слои и в ответ на это начался рост национального самосозна
ния, ускорились революционные процессы. В этот новый пери
од в результате кризиса, в который попал капитализм в Турции, 
национально-освободительная борьба, начавшаяся развивать
ся в Курдистане, стала тормозиться. Без сомнения, это не было 
случайным В то время развивался и укреплялся турецкий 
капитализм, а в Курдистане все еще не было совершенной 
экономики и, как следствие, не возникли современные классы 
и слои и, естественно, национально-освободительное движение 
не могло успешно развиваться. В частности, пока после 
восстаний, соответствующих эпохе, не определились новые 
социальные силы, в Курдистане не могли возникнуть серьезные
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процессы — требовалась современная обстановка Причиной 
запоздалости этого процесса было то, что господствующие 
классы в Курдистане в условиях борьбы за независимость 
заняли отрицательную и вредную для борьбы позицию 
Национально-освободительная борьба, которую они предали, 
противоречила бы возникновению новых социальных сил, 
которые имели интересы в этой борьбе В этой связи объектив
ные и субъективные процессы находились главным образом 
под влиянием последнего периода.

Отличительная черта нового периода состоит в сознатель
ной и организационной деятельности, имевшей главную цель
— национальное освобождение. Существующие различные 
классы и слои снова должны были определить свое место в 
условиях новой обстановки, в которой оказалась страна, за
нять позицию или в национально-освободительном движении, 
или против него, устранить ошибки и недостатки, совершенные 
в прошлом, усвоить подход, соответствующий их взглядам и, 
таким образом, определить классовую позицию национально
го освобождения. В результате в начале этого периода возни
кли различные классы и слои, политические группы и течения, 
классовое происхождение которых вначале не было известно. 
Эти силы по мере обострения борьбы были вынуждены занять 
положение, соответствующее их классовой принадлежности, 
объединиться с классами и слоями, представителями которых 
они являлись, и таким образом сыграли свою настоящую роль 
на исторической арене. В этом процессе, переживающем 
брожение, еще не определена роль классов в национальном 
освобождении, даже роль личности, а его участники 
полностью не смогли определить свои места и оконча
тельно решить: жить в условиях колониализма или в 
условиях национального освобож дения, в которых 
процесс брожения будет продолжаться Чтобы оценить эту 
новую обстановку, люди страны, встав лицом к лицу, 
пы тались поднять национальное сам осознание , 
знакомились с возникающими организациями и вступали 
в те из них, которые более всего соответствовали их 
интересам
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В этом состоит суть процесса, в настоящее время 
развивающ егося в части Курдистана, находящейся под 
господством Турции. Хотя после переворота от 12 Сентября в 
различных кругах наблюдался определенный отход, эти круги 
показывая свое истинное положение в национально- 
освободительной борьбе после этого периода, подвергли себя 
испытанию. В итоге испытания стало ясно, кто сможет вести 
борьбу, кто нет Вместе с тем в этот период лучше, чем когда- 
либо можно отличить друзей от врагов. Возникновение 
патриотизма как конкретного фактора в этот период, весьма 
ограниченного из-за «обезличивания» племенной системы, 
ф еодальной культуры и национального отрицания в 
курдистанском обществе, должно привести к объединению 
патриотических индивидов страны в правильное политическое 
течение. Если посмотреть с точки зрения борьбы и 
организованности, то многие люди из различных классов и 
слоев, значительная часть народа займут свое достойное место 
в национально-освободительной борьбе Однако, имеющие 
экономические, классовые и социальные связи с 
империализмом, займут враждебную позицию против нацио
нально-освободительной борьбы и станут милицейскими сипа
ми врага. Однако большинство людей страны, хотя и не ждет 
никакой пользы от колонизаторов, но продолжает оставаться 
под их гнетом и подвергаться процессу принудительной асси
миляции. По мере того, как люди будут познавать эту ситуацию 
и повышать национальное самосознание, они сумеют и пра
вильно определить свое место в борьбе.

В результате на первоначальном этапе этого периода, в ко
тором оказалась национально-освободительная борьба, в иде
ологических и политических течениях возникнут отчетливые 
разграничения Вместе с тем эти идеологические и политичес
кие течения будут стремиться организовываться вглубь и вширь, 
делая сознательными массы, которые войдут в их структуры, 
начнут свою организованную деятельность. Кроме того, идео
логические и политические течения, будучи связанными с клас
совым положением, будут стремиться непосредственно реали
зовать способы борьбы и форму организации. Более того.
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организации в соответствии со своими патриотическими крите
риями будут стремиться развивать отношения и, в частности, 
союзнические отношения с другими политическими силами в 
обществе В этот первоначальный период они определят, с кем 
установить партийный союз, а с кем — единство действий 
Процессы в этих ситуациях в более откровенной форме про
явят себя в чистом виде в условиях военно-фашистского пере
ворота. В этот период во всей наготе будут продемонстрирова
ны реалии, искаженные раньше, в частности, капитулянтскими 
мелкобуржуазными реформистами и социал-шовинистически
ми силами, и в условиях этих реальностей люди и организации 
начнут знакомиться друг с другом. В результате этот период 
будет самым понятным, когда истинные революционные и 
контрреволюционные силы познакомятся друг с другом, когда 
определится метод борьбы, которую они будут вести друг про
тив друга.

Проникновение Северо-Западного Курдистана в процесс, 
обладающий особыми свойствами как из-за социально-эконо
мических факторов, на которые опираются внутри страны, так 
и из-за международных, на которые опираются вне ее. а также 
из-за целей, которые определяются в революции, — новый 
фактор. В истории Курдистана впервые ведется современная 
национально-освободительная борьба под руководством иде
ологии и политики, опирающихся на самые передовые классы 
и слои. И такая борьба возникает в период, когда враг находит
ся на этапе своего открытого разложения. Капиталистический 
строй, усиливающий существующий национальный и классо
вый гнет, переживает самый глубокий кризис Созрели условия 
как для его разложения и ликвидации, так и для возникновения 
процессов, которые уничтожат его в Курдистане.

Национально-освободительное движение Курдистана, кото
рое в настоящее время развивается против турецкого колони
ализма, направлено не против капитализма (который развива
ется с помощью своих сил) или турецкого капитализма (кото
рый получил определенное развитие с 1925 по 1960 гг.), а глав
ным образом против капитализма, вступившего в самый кри
зисный период своего существования Это обстоятельство в то
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же время подчеркивает, что революционная особенность 
национально-освободительного процесса будет очень сильной 
Национально-освободительное движение не ограничится толь
ко ликвидацией национального и классового гнета, оно обес
печит также уничтожение капитализма, который составляет 
основу всякого гнета. Установление сотрудничества местных 
эксплуататорских классов в Курдистане с турецкими колониза
торами еще в начале этого капиталистического развития, со
вместные действия с колонизаторами в национальном и клас
совом угнетении курдский нации и трудящихся масс показыва
ют, что национально-освободительное движение Курдистана не 
будет довольствоваться только свержением колониализма, и 
что, покончив со всякими проявлениями классового угнетения 
и эксплуатацией, будет ориентироваться на социализм. Перед 
национально-освободительным движением Курдистана стоят 
не два класса, находящихся в противоречии друг с другом и 
сражающихся друг с другом, а два эксплуататорских класса, 
объединенные единой судьбой. Революционная сущность 
национально-освободительного процесса, пришедшего к насто
ящему времени и отмеченного этими особенностями, очень 
сильна.

Национально-освободительное движение Курдистана опре
делило свое место на международном уровне рядом с социа
листическим фронтом и с национально-освободительными дви
жениями. В условиях, когда враг откровенно опирается на им
периализм, борьба в Курдистане опирается совершенно открыто 
на социалистический фронт и национально-освободительное 
движение. Национально-освободительное движение Курдиста
на, которое в результате различных внутренних и внешних 
факторов раньше не смогло стать частью мировой социалис
тической революции, благодаря этому новому процессу, в 
который вошел Северо-Западный Курдистан, достигло этого 
положения и извне стало опираться на социалистический фронт 
Этот процесс с каждым днем усиливается. И напротив, реальная 
поддержка на каждом уровне со стороны империалистов с тем 
чтобы полностью объединить турецкую буржуазию с 
империализмом и суметь сохранить врага, показывает, что

338



антиимпериалистическая сущность национального освобожде
ния значительно углубилась. Режим в Турции, опирающийся на 
империализм, является защитником егоинтересов и фактически 
представляет его невиданную команду и силу. Национально- 
освободительная борьба в Курдистане на международном 
уровне получает поддержку от социалистических движений Она 
развивается в качестве их сильного союзника и видит перед 
собой империализм и прислуживающий ему фашизм. И в этих 
условиях произойдет более тщательное уточнение необходимых 
взглядов, и, очистившись, она выйдет на международную арену 
Направленность курдистанской революции вышла за рамки 
теоретического определения и приняла практическую 
реальность. В этом заключается другая особенность этого 
периода.

После такого определения социальных основ, на которых 
возвышается курдистанская революция, а также сил, на кото
рые она опирается внутри страны и вне ее, самой важной про
блемой является следующая: сумеет ли революция организо
вать себя? Найдет ли она форму борьбы, соответствующую 
этому периоду? После того как будет определено правильное 
политическое направление внутри страны и вне ее, проблема 
вместе с организацией этого направления, с правильным спо
собом деятельности и формами борьбы должна найти свое 
решение Отныне речь идет о том, сможет ли быть политичес
кое направление со своим взглядом на задачи организованности 
и борьбы претворено в жизнь. Эти проблемы чисто практичес
кие Каким образом будет организовано пролетарского течение? 
Каким образом можно будет осуществлять руководство им в 
правильной форме и до конца? С помощью каких форм борь
бы массы присоединятся к революционным рядам? Каким об
разом и в какой приемлемой форме революционный потенци
ал масс будет направлен на развитие борьбы? Все это можно 
будет осуществить посредством правильного определения ре
волюционной тактики и ее применения на практике Формы 
деятельности и борьбы, которые будут избраны для того, что
бы найти и развить организационные структуры, е которые мо
гут войти массы, будут результатом практической деятельнос
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ти кадров Проблема успешной реализации политической ли
нии будет зависеть не столько от правильного направления этой 
линии, сколько от того, в какой мере кадры будут выполнять 
свои обязанности при осуществлении на практике этой линии. 
Другими словами, кадры являются, как минимум, важной про
блемой этой борьбы. Конечно, проблема подготовки кадров не 
стоит особняком от борьбы и политической деятельности Ско
рее всего они будут решаться вместе. Однако опять же нельзя 
отрицать, что подготовка кадров очень важна для революции. 
Вместе с тем не представляется достаточным рассматривать 
только проблему подготовки кадров. Имеют важное значение 
соответствующая организованность кадров на уровне страны, 
на основе реальности страны, а также усвоение способа дея
тельности. соответствующей условиям страны. Без выполне
ния всего этого, политические тезисы организации, какими бы 
справедливыми и правильными они ни были, какому бы курсу 
они ни следовали, будут ограниченными как собственные шансы 
этой организации, так и шансы для развития революции.

Правильный выбор форм организации и борьбы в то же 
время приведет к правильной политической деятельности. Не
умение рассматривать в свете правильного мышления органи
зационную и политическую деятельность и применяемую так
тику борьбы, оторванная от политических условий форма вы
бора будет другой причиной неуспеха. Все существующие ор
ганизационные и политические усилия требуют правильно оце
нивать существующие политические условия и действовать в 
соответствии с ними. Какие методы борьбы нужны согласно 
политическим условиям, согласно организационным условиям"? 
Таковы проблемы, которые нужно постараться определить пра
вильно

В этих сферах, где применяется диалектический метод, от
сутствие инициативы со стороны кадров, их инертность ранят 
процессы в самых жизненных сферах и ведут к застою процес
сов развития В этой связи неумение познать важность общих 
определений, перейти за рамки самосознания на уровне ло
зунгов, достигнуть способности глубокого анализа создает поч
ву для возникновения многих недостатков в политической и
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практической деятельности. В частности, общая характерис
тика процесса национального освобождения ведет к участию в 
общей форме в нем. Однако это обстоятельство тоже ведет в 
большинстве случаев к неуспеху.

Проблему фронта и союзов, которые являются частью орга
низационной деятельности, тоже нужно правильно решать В 
этом вопросе следует не ограничиваться только теоретически
ми определениями, а посредством временных и постоянных 
союзов объединить народные массы, единство которых в 
результате конкретных форм деятельности было нарушено, 
заново строить их ряды, а также найти пути и методы для этого 
Организационная деятельность пролетариата и тактика борьбы 
должны добиться успеха. Если эти проблемы не будут решены 
в Курдистане, то будет очень трудно обеспечить единство 
широких масс, устранить искусственные противоречия среди 
масс, ликвидировать возможности использования врагом этих 
противоречий.

В современном Курдистане революционная борьба, которая 
началась после 1975 г и в целом развивалась под руководством 
марксистско-ленинской идеологии, фактически переживает на
чальный период развития и определяет политическое направле
ние на основе только некоторых теоретических взглядов.

Однако, хотя имеются сильная организация и тактика борь
бы, на которые опирается национальное освобождение, они 
еще не стали применяться должным образом Эти проблемы 
сохраняют свою важность и жизненность для каждой организа
ции и политического течения Поскольку эти проблемы факти
чески не смогли получить разрешение, в высшей степени 
благоприятные условия не смогли быть использованы в целях 
революции. Отталкиваясь в настоящее время от этих особен
ностей, не будет трудно определить задачи революции от
носительно будущего Кадры, которые непосредственно 
видят условия, в которых находится революционная 
борьба в Курдистане, не будут испытывать трудности в 
определении всех своих задач относительно будущего, в 
правильном анализе эпохи и. давая правильную оценку 
условиям Курдистана в общем и Северо-Западного



Курдистана в частности, в правильном познании событий
При определении задач марксистов-ленинцев относитель

но будущего не будет ошибкой, если дадут следующий анализ: 
в частности, создание организационной структуры революци
онной партии пролетариата — это важная проблема, и следует 
усилить внимание к ней. Умение организоваться пролетариату 
в качестве партии в условиях Курдистана или же усиливать су
ществующую организационную структуру необходимо опреде
лить, глубоко изучая условия, в которых находится курдистанс
кое общество. Пролетарская партия не может организоваться 
как-нибудь и действовать как-нибудь Потому что есть условия, 
от которых зависит это. И это не просто политические условия. 
Это условия социально-экономического строя, в котором жи
вет весь народ, а также условия сопротивления. Марксистско- 
ленинскую идеологию и ее понимание организации нужно при
способить к этим условиям.

В условиях, когда теория марксизма-ленинизма нашла при
менение в конкретной обстановке Северо-Западного Курдис
тана, ограниченные познания кадров, стремящихся решить эту 
проблему, заметная слабость их научных трудов, касающихся 
Курдистана и, в связи с этим, неумение правильно проанализи
ровать происходящие процессы приводят к крупным ошибкам 
и недостаткам. Если кадры глубоко не познали марксистско- 
ленинскую доктрину, а также не достигли понимания значимос
ти и задач марксистско-ленинской партии, то у них появляется 
желание создать подобную организационную структуру в такой 
сложной стране, как Курдистан. Естественно, это. в свою 
очередь, ведет к большим ошибкам и недостаткам и даже к 
возникновению различных взглядов и течений, противоречащих 
марксизму-ленинизму. Положение реформистских мелкобуржу
азных течений является самым ярким примером этого На сло
вах каждый может признавать марксизм-ленинизм, однако 
очень мало найдется людей, которые смогут применить эту 
идеологию в колониальной стране.

В этой связи мы сможем кратко отметить некоторые оши
бочные взгляды В самом начале, когда все только начина
лось, носители ошибочных партийных взглядов, опираясь на
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специфические условия Турции, хотели осудить марксистско- 
ленинскую организационную деятельность пролетариата в Кур
дистане. Подобные отношения с кемализмом. с борьбой, кото
рая развивалась в теоретических и практических сферах, были 
ясно доказаны. Эти взгляды потерпели поражение в процессе 
борьбы. Теперь уже доказано в достаточной мере, что деятель
ность во имя создания марксистской группы, а затем и мар
ксистско-ленинской партии в условиях Курдистана будет в ин
тересах революции и революционеров как Курдистана и Тур
ции, так и всего региона. Успех в этом вопросе предопределен 
как в теории, так и на практике. В частности, в этот период уже 
стало невозможно выдвигать взгляды по этой проблеме вне 
марксизма-ленинизма, не говоря о том, чтобы одержать успех

Кроме того, классический курдский национализм стал пред
принимать некоторые отрицательные усилия, касающиеся за
тронутой проблемы Классический курдский национализм, не
способный даже создать непосредственно радикальную бур
жуазную организацию, считал, что посредством некоторых «ле
вых» масок сможет овладеть проблемой или же спрятать ее. 
Классический курдский национализм, создавая различные про
екты, подпитываемые им, верил, что сможет уничтожить орга
низационную деятельность пролетариата, и в частности, в ус
ловиях ограниченных усилий с целью приспособления проле
тарской идеологии к Курдистану, идя на создание «левых» 
фальшивых организаций, сможет изменить свой внешний вид 
и таким образом помешать организационной работе пролета
риата. Однако он не смог добиться успеха, несмотря на все 
предпринятые усилия. Потраченные усилия с целью приспо
собления марксизма-ленинизма к Курдистану еще больше при
вели к ослаблению и ассимиляции этих сил В настоящее время 
этот регион стал еще больше открытым марксизму-ленинизму. 
Отныне партийная организация, соответствующая курдистанс
ким условиям и интересам курдистанской революции, а также 
линия предстоящей борьбы диктуют правила «игры» и свои ус
ловия

Определение общей политической линии партии способству
ет возникновению соответствующих взглядов по проблеме ор
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ганизационной деятельности. Однако встает вопрос: как эта 
линия будет реализована. Проблема заключается не только в 
том, как оценить в целом национально-освободительные дви
жения, социалистические страны, империалистическую систе
му и турецкий колониализм, — по этим вопросам можно заклю
чить определенные соглашения между различными политичес
кими течениями. Труднее правильно определить линию орга
низации и борьбы, которая сможет развиваться вокруг нее и 
реализовать ее. Критерий поднятия среди населения Северо- 
Западного Курдистана патриотизма и создания пролетарской 
партии застопоривается именно в этой точке. Какими бы ни были 
политические убеждения, отныне проблема подпитывается от
личиями среди многообразия взглядов линий организации и 
борьбы. Другими словами, проблема опирается на определе
ние политической линии, которая, как это было предметом об
суждения в 1975 г., даст направление курдистанской револю
ции Те, кто допустили большие ошибки, и в частности, по этим 
проблемам, были устранены. А те, кто здравствуют, считают 
эти проблемы, как и раньше, важными, стремятся определить 
линии организации и борьбы, которые смогут лишь обеспечить 
собственное развитие. В этом заключается сущность фактора, 
который обеспечит развитие революции в современном Кур
дистане. Проблема не только в умении пролетариата организо
ваться, она состоит в определении линии борьбы, на которую 
и будет опираться эта организованность.

В этой ситуации некоторые ждут возникновения новых ус
ловий в Турции, некоторые становятся политическими бежен
цами и, развивая формы борьбы только за рубежом, считают 
что сумеют найти смысл жизни, а некоторые, усваивая мест
ные политические условия в других частях Курдистана, пре
вращают отдельные структуры в их придатки, надеясь, что та
ким образом смогут продолжать свое существование. Посколь
ку все эти убеждения и усилия не служат революционному раз
витию в стране, естественно, что они не имеют шансов на ус
пех. Главное направление, которое может привести к успеху,
—  это правильно определить линию организации и борьбы, 
которая укрепит революцию в настоящее время. Когда мы рань
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ше говорили о линии борьбы, сразу же приходили на ум дея
тельность по созданию обществ, изданию журналов, закон о 
выборах и профсоюзы. Однако в настоящее время, когда не 
осталось никаких условий для этого в той части Курдистана, 
которая находится под турецким колониальным господством, 
эта деятельность перенесена в другие страны. Если считать, 
что эта комедия за рубежом оказывает очень слабое внима
ние на страну, еще лучше станет понятной внутренняя сущ
ность действующих линий и возможность их дальнейшего су
ществования.

Другая проблема, возникающая по вопросу организацион
ной деятельности пролетарской партии, — проблема организо
ванности, охватывающая в целом Курдистан. Мы считаем, что 
невозможно создать какую-либо партию, которая охватит 
Курдистан в целом, — таково наше мнение по этой проблеме, 
окончательное и единственно правильное. Когда говорят или 
пишут об этой проблеме, нужно иметь в виду условия, на кото
рых будет базироваться деятельность марксистско-ленинской 
организации Самая удобная территория в Курдистане, где про
летариат сможет организовать свою собственную партию, — 
Северо-Западный Курдистан. Борьба в других частях Курдис
тана скорее всего будет вестись в форме патриотических об
ществ. Как социально-экономические условия в этих частях, 
так и подпитываемые ими условия проведения национально- 
освободительной борьбы, показывают не только невозможность 
существования пролетарской партии, но и делают проблема
тичным создание современной патриотической организации. 
Материальные условия в этих частях плохие, а племенные свя
зи в социальных отношениях очень прочные. Буржуазно-наци
оналистические течения существуют с давних пор, и эти реа
лии заметно ослабят условия движения марксистско-ленинс
кой партии, которое начнется на этих территориях По этой 
причине, даже если здесь возникнут марксистские группы, воз
можность их успеха весьма ограничена Более того, маленькая 
территория других частей Курдистана является причиной других 
трудностей в этом вопросе. Тот факт, что Северо-Западный 
Курдистан и гораздо обширен, и более развит с социально
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экономической точки зрения, делает эту часть более выгодной 
для создания пролетарской партии. Социально-экономический 
строй, связанный с особенностями турецкого капитализма, 
соответствующие условия для внедрения марксистско- 
ленинской идеологии показывают, что в Северо-Западном 
Курдистане может возникнуть и развиваться движение за со
здание такой партии. Собственно, практика подтвердила, что 
это должно произойти таким образом.

Без определенного развития движения пролетарской пар
тии в таких выгодных условиях Северо-Западного Курдистана, 
и в частности, без упрочения организации, которая приведет 
национально-освободительное движение к успеху, говорить о 
марксистско-ленинской деятельности в масштабе Курдистана
—  это значит, не знать существующих условий. В противном 
случае это будет означать деятельность по созданию под «ле
вой» маской организации буржуазного национализма. В про
шлом, как это было видно на примере ДПК, эти усилия разви
вались непосредственно в форме буржуазного национализма 
Буржуазный национализм теперь, надевая маску централизо
ванной организованности пролетариата, стремится развивать 
её. Некоторые политические объединения, куцые течения и не
счастные люди, невзирая на объективные условия и реалии, 
рассматривают эту проблему, считая, что у них хватит воли оси
лить это дело. Если это не пример простодушия и несознатель
ности, то это ничего не означает, кроме как отражение буржуаз
ного национализма.

Когда пролетарская партия (в масштабе Курдистана) приве
дет социально-экономические процессы в каждой его части и 
связанные с ним классовое образование и субъективные усло
вия к известной гармонии, то это станет событием, которое 
можно будет развивать Наряду с этим следует подчеркнуть 
необходимость роста национального освобождения до опре
деленного уровня зрелости в каждой части Курдистана. Созда
ние пролетарской партии в масштабе всей страны может быть 
реализовано только на основе тех условий, которые мы опре
делили Без серьезного развития в этом процессе, без дости
жения серьезных успехов говорить о централизованной пар
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тии (которая отпочковалась от основы страны и борьбы, кото
рая не имеет никакого представления о политических услови
ях и осталась только на бумаге или же, собрав вокруг себя дру
жественные группы, говорит, что мы представляем централи
зованную партию), ничего не означает, кроме как придерживать
ся узкой националистической линии.

Партийное единство в Курдистане в условиях, когда во всей 
стране усиливается национально-освободительная борьба, 
может стать реальностью Когда национально-освободитель
ная борьба будет влиять (в форме равновесия) на все части 
страны, то тогда можно будет говорить о партии, способной на 
национальном уровне охватить все части Курдистана, или же 
будут созданы условия для создания подобной партии Если 
не будет этих условий, создания централизованной партии при
дется ждать годы, а это означает: тормозить важные револю
ционные шаги, пропустить критерии партийных организаций и 
воспрепятствовать развитию национально-освободительной 
борьбы

Другая проблема, которая возникает в связи с созданием 
партии, — отношения между партией и фронтом Одни хотят 
поставить проблему создания фронта на первое место, перед 
организацией партии, а другие, наоборот, еще не создав пар
тии, считают, что нужно решать проблему фронта. Подобные 
взгляды не учитывают конкретных условий Курдистана и не 
соответствуют условиям такой страны, как Курдистан. Деятель
ность марксистов-ленинцев в такой стране, как Курдистан, не
льзя отделить от деятельности патриотов. Их усилия, даже ког
да они были маленькой группой, были сконцентрированы на 
поиске формы партийной работы. Как видно из практического 
опыта, становление марксистско-ленинской организации или 
ее развитие могут происходить в форме фронта или в виде 
организаций типа фронта Вместе с тем создание организаций 
типа фронта затруднит становление пролетарской партии. Не
обходимо знать, что сильное организационное ядро может быть 
только в национально-освободительном фронте Создание 
сильного национально-освободительного фронта будет 
нуждаться в сильном марксистском ядре В то же время наци
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онально-освободи тельный фронт сумеет открыть путь проле
тариату для созд»  ния более влиятельных сильных организа
ций. Условия вооруженной борьбы создают почву для созда
ния партийных организаций, более сильных, более прочных 
Кроме того, коммунистические группы, которые подготовили 
ядро для себя, м о г^ т  сделать важные шаги для национального 
освобождения и ссэбрать вместе многие национально-освобо
дительные силы.

Проблема отно1_иений между партией и фронтом, которые 
неотделимы и теснжэ связаны с условиями Курдистана, являет
ся проблемой взаи люпроникновения. Когда говорят о пробле
ме фронта, то и м е ю т  в виду не создание сразу развитого наци- 
онально-освободит- ельного фронта, а начало правильной дея
тельности на о с н о в е  прочного убеждения, а также шаги, кото
рые следует сдела ть Племенные отношения и феодальные 
убеждения, сотни л е т  контролировавшие курдистанское общес
тво, оказывают отрицательное влияние на установление совре
менных политическ мх отношений между организациями Орга
низации создаются не  на политической основе взаимных отно
шений, а на основе приятельских, родственных кумовских от
ношений По этой причине  в Курдистане довольно трудно раз
вивать необходимую политизацию, партизацию и современные 
отношения. Правильны е шаги, которые будут сделаны относи
тельно фронта, и правильная деятельность, которая будет осу
ществлена, обеспечат подъем масс на национально-освобо
дительную борьбу. Э т о ,  в свою очередь, окажет очень важную 
поддержку революционным силам страны

Однако слабость- марксистско-ленинской организации, не
достаточная интенсивность борьбы, которую она ведет, разде- 
ленность Курдистане, а также существование феодально-пле
менных отношений сзделали эту проблему запутанной и слож
ной. Страна очень нуждается в такой национально-освободи
тельной организации-i, но пустота остается незаполненной. Не
которые круги не м о г^ т  основательно познать законы, програм
му, устав национально-освободительной борьбы в Курдистане 
а также, как действовать, чтобы добиться соответствующей 
организованности. О *ни делают вид, будто такой проблемы не
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существует. Между тем условия, в которых находится сегодня 
курдистанский народ, а также борьба в каждой части Курдиста
на, ясно показывают, что опоздание с решением этой пробле
мы непростительно Если проблема не ограничивается обыва
тельской ссорой и племенным столкновением, то тогда ее сле
дует решать на научной основе Существующие условия на 
Среднем Востоке не противоречат этой проблеме в Курдистане 
а благоприятствуют ее решению. Более того, наличие социа
листических стран также создает обстановку в ее пользу Внут
ренние условия тоже благоприятствуют этому. В такой ситуации 
остается только знать, как правильно оценить эти внутренние 
и внешние благоприятные условия.

Положение, в котором сегодня находятся колониальный враг 
и империализм, не только не затрудняет решения этой пробле
мы, но даже обпегчает его Если идти к решению этой пробле
мы с революционной волей и революционными практическими 
шагами, то будет видно, что нет препятствий для решения этой 
проблемы От этого зависит, отчасти, и деятельность марксис
тско-ленинской организации.

Без конкретных шагов, направленных на решение этой про
блемы, без испытания действительных качеств различных пат
риотических групп невозможно добиться, чтобы классы, слои, 
личности, а также группы и течения, которые представляют их, 
заняли правильную позицию по отношению друг к другу. Одна
ко шаги, научно обоснованные, предпринятые в ходе такого 
испытания, приведут к объединению тех сил, которые нужда
ются в этом, и подвергнут изоляции других. Союзы сил, кото
рые будут заниматься исключительно теорией и избегать со
вместной деятельности на практике, а также борьбы, не будут 
иметь шансов на жизнь В этой связи не будет никакой пользы 
от создания враждебности и дружественности, которые оста
ются на уровне теории и идеологии Наоборот, если рассмат
ривать их как политические реалии, то это состояние может 
привести к большим выгодам. Прежде чем принять окончатель
ную позицию друг против друга, нужно, чтобы существующие 
идеологические и политические группы испытали себя на та
ком фронте борьбы А чтобы осуществить, нужно сделать прак
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тические шаги. Это будет очень важно в борьбе против всякого 
рода уклонов. Чтобы преодолеть реформистские националис
тические направления в национально-освободительной борь
бе, которые могут привести к капитулянтству, чтобы суметь 
понять силы, которые могут радикализироваться в этом дви
жении и действительно стать национально-освободительными, 
проявление таких усилий и совершение необходимых шагов 
являются неизбежной обязанностью Более того, действитель
ные лица тех, кто организуют различные игры против идеоло
гии пролетариата от имени пролетариата, а сами ничего не 
делают и создают уклоны в пролетарском движении, будут ра
зоблачены именно в такой борьбе.

Борьба против уклонов как в национально-освободительном 
движении, таки в движении пролетариата делает необходимым 
проведение такой работы. Без нее, без создания такого фронта 
борьбы трудно заранее определить, кто придерживается 
пролетарской линии на общем идеологическом и теоретичес
ком уровне, кто представляет собой уклон, кто — радикальную 
линию в национально-освободительном движении, кто может 
прийти к реформизму и капитулянтству. С этой точки зрения 
силы , надеющиеся на самих себя, чтобы определить 
марксистско-ленинскую линию и реформистско-капитулянтскую, 
а также радикальную линию борьбы в национально-освободи
тельном движении, разоблачить реформистскую соглашатель
скую линию, должны действовать безотлагательно и продемон
стрировать компетентность, бдительность, бескомпромиссность 
в решении этой проблемы Однако о каждых успешных шагах, 
совершенных на пути решения этой задачи, должны знать и 
друзья, и враги. Знание целей позволит им обрести уверенность, 
что смогут вести решительную и непрерывную борьбу против 
врага. Уйти от этого процесса, не пережив его, значит дать 
возможность врагу спокойно использовать возникшую ситуацию 
Чтобы не создавать оснований для неуспеха, надо пережить и 
такой этап . Даже в самые напряженные периоды борьбы нельзя 
отказываться от такого усилия, от настойчивых действий. Надо 
помнить, если революционеры не смогут решить проблему, враг 
сделает их бессилие миной для революционеров и превратит
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его в мощную разрушительную силу, которая сможет развалить 
движение изнутри.

Создание фронта, который под руководством партии прило
жит все усилия для развития событий вокруг партии, для спло
чения действий различных организаций, следует рассматривать 
обязательно на современном уровне, развивать в форме, ко
торая будет соответствовать требованиям современных наци
онально-освободительных движений. Понятия солидарности и 
сотрудничества, которые не выходят за рамки конфедерации 
племен в Курдистане, следует отбросить в сторону. Необходи
мо прилагать усилия в создании фронта, который будет соот
ветствовать современным условиям и удовлетворять потреб
ностям национально-освободительного движения. Этот фронт 
должен стать представительным и за рубежом, суметь создать 
вокруг страны различные ответственные структуры и, кроме 
того, уметь контролировать их. От фронта, который существует 
на словах и походит на племенной союз, больше вреда, чем 
пользы. Чтобы уметь ликвидировать такой подход, необходимо 
обязательно прилагать такие усилия, от которых будет обяза
тельно получен результат. Если даже шансы на успех будут не
высокими, опять же организация, уверенная в себе и своих 
силах, может получить результат.

Другой проблемой, связанной с задачами создания партии 
и фронта, является проблема борьбы в Курдистане и особенно 
партизанской борьбы Некоторые организации и течения не 
хотят даже говорить об этой проблеме. Они считают, что при
званы только подготовить почву для политической деятельнос
ти. Другие считают, что эту проблему можно обсуждать лишь 
после создания сильной партии и продолжительной политичес
кой деятельности.

Допущенные ошибки могут привести к возникновению раз
ного рода организаций, течений и взглядов, которые не будут 
соответствовать условиям Курдистана. В Курдистане пробле
ма насилия проявила себя еще в первые периоды, когда рево
люционная деятельность только началась. Поскольку реаль
ность положения в Курдистане состоит из элементов разруше
ния и насилия, направленных против наших попранных нацио
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нальных ценносгггей и нашего угнетаемого колониализмом на
ционального су вществования. революционное движение, обя
занное спасти н -аиие национальное существование и наши цен
ности. еще в на~чале деятельности признало право на приме
нение револю ционного насилия. Хотя вначале оно применя
лось редко. суи_иествование насилия стало неизбежным.

Насилие — э т о  не метод борьбы, который желателен в той 
или иной форме в качестве доброй воли, всеми признан и приме
няется. Оно скорэее всего фактор, который подпитывается соци
ально-экономическим и национальным положением и характе
ром врага. В зависим ости от условий насилие может быть про
блемой одного г»  ериода или всего периода национального осво- 
бохщения К р о м е  того, в зависимости от условий насилие можно 
рассматривать п л и  не рассматривать как проблему, которая мо
жет оказать опр&деленное содействие в решении различных про
блем. Суть про<5_лемы заключается в том, в какой мере правиль
но определена р>-оль насилия в решении проблем национального 
и социального освобождения, или же в какой мере оно применя
ется правильно. Если насилие применяется к месту, успех всех 
революционных процессов будет зависеть от этого. Однако, если 
оно применяетс5=1 не к месту, то от этого выиграют только различ
ные уклоны, вп^поть до врагов. С этой точки зрения проблема 
насилия в курди станской революции в общем и его форма при
менения в у с л о в и я х  Курдистана имеют важное значение Пока 
все теоретическ!—ie, идеологические и политические определения 
не продемонстр »/|руют свои подходы и свои действия по этому 
поводу, все ска зан н о е  ничего не будет стоить. Решение пробле
мы зависит от тсзго , как насилие будет организовано и примене
но То есть вся пробл ем а  сводится к уровню подготовки полити
ческих и технических условий насилия. Реалии в Курдистане по
казывают, что н а  силие является единственным и самым важным 
методом, которь- «й приведет Курдистан к разумным действиям и 
результатам В ч четности, если политическая линия определена 
правильно и noj—1итическая деятельность осуществлена макси
мально. она мо>«—<ет быть ускорена только путем применения ре
волюционного н а си л и я . Политические завоевания могут быть за
щищены и укрегялены только посредством применения револю
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ционного насилия В Курдистане кроме этого нет серьезного ме
тода и средства борьбы, которые могли бы обеспечить револю
ционный процесс Поскольку в национальном и социальном ос
вобождении первоначально не было обозначено основополага
ющее средство борьбы, необходимо, чтобы проблема насилия 
была рассмотрена очень серьезно и были подготовлены полити
ческие и технические условия Решение этой проблемы нельзя 
откладывать. В настоящее время нет какой-либо проблемы на
силия, оно действует в качестве одного из самых основных мето
дов революции. Если это средство будет использовано плохо и 
не будет непосредственно походить на революционное насилие, 
то станет неизбежным взаимное уничтожение революционеров 
Опять же, неправильное использование этого средства может 
привести к полному опустошению революционной арены

Практическая деятельности в условиях Курдистана зависит 
от правильного усвоения революционерами политических взгля
дов, от умения грамотно проводить политическую работу, рас
ширять и углублять ее посредством продуманной партизанс
кой борьбы, от применения насилия. Пока партия и фронт не 
решат проблем этой борьбы, в действительности невозможно 
будет обеспечить какое-либо развитие. Мы всегда заявляли, 
что правильность применения этого метода зависит от 
конкретного места и конкретных условий. Дело в том, что 
Курдистан переживает трудное время, i/i нет ни одного дня, 
который прошел бы без насилия Вся проблема заключается в 
том, что нужно применить и упрочить революционное насилие, 
которое сможет свергнуть насилие врага. А это требует реши
тельного мастерства и тончайшего искусства. Успех, которого 
можно будет добиться в этой сфере в курдистанской револю
ции, в революционной борьбе Северо-Западного Курдистана, 
облегчит фактически множество проблем революции В этой 
сфере как единение партийной деятельности, так и умение раз
вивать деятельность по созданию фронта зависят в значитель
ной мере от правильного рассмотрения проблемы насилия, 
задач партизанской борьбы в настоящее время а также от 
умения правильно претворять в жизнь на меченные действия 

Без правильного определения линии партизанской борьбы,
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соответствующей современным конкретным условиям страны 
невозможно создать ни сильной партийной организации, ни 
сильной организации фронта, который сможет упрочить такую 
партию.

Движение РПК 
и его борьба в период 12 Сентября

Можно сказать, что курдистанский народ, борцы Рабочей 
партии Курдистана и ее сторонники пережили такие пытки и 
мучения, которые не наблюдались ни в одной стране мира до 
недавнего времени. Самые жестокие, самые подлые, самые 
дикие пытки применялись к политзаключенным и содержали 
подтекст политического устрашения. Но и с помощью пыток 
нельзя заставить человечество прекратить свою революцион
ную жизнь Колониализм, создавая невиданную ранее обста
новку жестокости, варварства и устрашения, хочет доказать 
всему народу, что его путь к освобождению закрыт. Во время 
пыток всем истязаемым твердили: «Ты откажешься от этой пар
тии, ты не сможешь произнести даже название этой партии; ты 
изменишь этой партии и найдешь себя в кемализме; ты ста
нешь врагом этой идеологии; эта идеология никогда не сможет 
жить». Колонизаторы не могли признать ненавистную им 
идеологию, сводившую их с ума, а вместе с ней и движение, ее 
исповедующее, и вместе с империализмом США стали строить 
планы дальнейшей жизни с помощью насилия. Они взяли на 
вооружение «лучшие» из пыток, которые применялись над на
родами всего г^ира, и испытали их на патриотах, которые с на
чала 1980-х годов стали включаться в революционную борьбу

Но партийные борцы оказывали мощное сопротивление 
этим пыткам и насилию. В период жестокой тирании, в период 
мрака в темницах не прекращались выступления заключенных 
Народ поддержал эти выступления, не оставил своих сынов в 
одиночестве, потому что был привязан к ним. Те, кто оказался 
вне движения, видели трудности сопротивления, познали его 
трудности и, чтобы не отказаться от сопротивления, мобилизо
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вали все свои силы. Движение, которое родилось из страданий 
народа, жизнь которого в такой мере была изолирована от эпохи 
и отдалена от международной жизни, должно себя, а вместе с 
собой и народ, довести до уровня жизни, соответствующего 
эпохи. Если народ достигнет такого уровня жизни, то его 
настоящее и будущее окажется вне опасности. Необходимо 
защищать свое существование; необходимо защищать себя не 
только как партию, но и как народ, нацию. А освобождение 
движение от уровня локальности, заставляет начать его интер
национализацию. В этих условиях необходимо развивать 
движение, продолжать национальное существование народа не 
только внутри страны, но и вне ее и потому необходимо при
нять решение по дальнейшему развитию борьбы Это реше
ние на высшей стадии будет также означать новое политичес
кое положение.

В годы сопротивления мы положили на алтарь свободы много 
жертв, потеряли много ценных кадров Мы приняли в высшей 
степени страшные пытки, пережили большую нищету. И что же. 
мы зря пошли на это самопожертвование? Решительно нет! В 
этой ситуации, которую неизбежно переживает история нашей 
борьбы, необходимо было идти на такое самопожертвование. 
Повторим тем, кто сомневается, скудость мышления которых 
не позволяет поверить в такую жертвенность, что в обществе, 
где народ испытал на себе отрицательное влияние истории, 
сопротивлялся, но не достиг успеха, не смог даже сделать самую 
малость в достижении национальных и социальных прав, нужно 
было идти на эти самопожертвования

В результате возникло такое общество, в котором буржуа
зии, и мелкой в том числе, далеки всякого рода общечелове
ческие ценности; она, будучи чужда социальному освобожде
нию, установила отношения со структурами, оставшимися со 
времен средневековья и возникшими на основе жестокой ас
симиляции Эти структуры, как свидетельствует опыт многих 
других народов, не смогли поднять уровень национального са
мосознания (а именно этого ждали от них), не смогли сопро
тивляться, организоваться и перейти к действиям, не подняли 
народ на борьбу, предоставив другим выполнять свою работу,
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бросились в процесс ассимиляции и уничтожения. И курдское 
общество не смогло развить национальное самосознание и 
выполнить стоявшие перед ним задачи по организации сопро
тивления и поднятия народа на борьбу Массовую работу, кото
рую господствующие слои сами должны были сделать, они 
оставили другим, обрекая себя добровольно на ассимиляцию 
и исчезновение.

Что касается возникновения на сцене движения от имени 
трудящегося класса, то это, собственно, новый фактор. Ладно, 
кто же заплатит за эти грехи? Каким образом народ, пробужда
ющийся и поднимающийся на борьбу, мог осуществить свои 
цели без самопожертвования, без расплаты за грехи? Можно 
ли было, чтобы движение, которое выступило за освобожде
ние на такой зыбкой почве, не встретилось с этими трудностя
ми, страданиями и пытками? Поскольку в обществе, где сотни 
лет ничего не делалось, где необходимая плата не выплачива
лась, нужно было говорить, делать все во имя этого, организо
вываться и действовать, признать встретившиеся трудности и 
совершенные самопожертвования было осознанной необходи
мостью. Именно по этой причине были так глубоки страдания, 
пытки и насилия.

Однако, все это — одна сторона медали На другой стороне 
медали — масштабность этого сопротивления и пролитая кровь. 
Чтобы освободить народ от этой действительности, от этого 
унижения, нужно было подвергнуться огромным пыткам и про
лить море крови, принести эти жертвы во имя достижения сво
боды Необходимость развития процессов именно в такой фор
ме могут отрицать только мелкобуржуазные умники, ассимили
рованные, чуждые национальному и социальному развитию, 
не имеющие представления о нуждах народа. Недостаточно 
только сеять семена независимости и свободы Чтобы эти 
посеянные семена дали всходы, пустили корни в эту землю, за 
сотни лет засухи превратившуюся в пустыню, нужно было 
обязательно оросить ее пролитой кровью. Чтобы на 
заброшенных пустынных землях прорастить семена и защитить 
едва пробившиеся ростки независимости и свободы, чтобы 
вырастить из них плодоносные колосья новой свободной жизни,
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необходимо пролить много крови и приложить большие усилия 
Пролитая кровь, пережитые пытки и понесенные страдания 
были нужны именно для достижения свободы. В условиях 
Курдистана действительно невозможно было, не проливая 
крови, не подвергаясь пыткам, вырастить поколение 
мужественных людей.

Мелкая буржуазия, не пытаясь вникнуть в нужды и стремле
ния своего народа, выродилась настолько, что стала нападать 
на начавшееся революционное сопротивление И не потому, 
что не понимает его значимости, а потому, что сопротивление 
чуждо ей, ее способу производства и жизни. Этот деформиро
ванный класс, признающий всякого рода соглашательство на 
основе сотрудничества, чужд самому духу сопротивления В 
период, когда мы, может быть, в самых тяжелых условиях в 
мире осмеливаемся организовать сопротивление и все силы 
отдаем, чтобы продолжать его, мы видим, что самые жестокие 
акции, самые отвратительные заговоры и измена идут со сто
роны местной и мелкой буржуазии. Когда колониальный враг 
усиливает свой гнет и насилие, то смысл этого ясен. В услови
ях усиления колониального гнета нападение мелкобуржуазных 
элементов на революционное движение тоже имеет свой смысл 
(не говоря о том, что весьма соответствует их классовому 
характеру) С этой точки зрения, в эти годы не было другой 
возможности в Курдистане выращивать дерево независимости 
и свободы Если есть желание защищать плоды независимос
ти и свободы, которые мы считаем самым ценным богатством, 
то надо защитить существование партии, которая в эти годы 
была призвана оказывать смелое сопротивление, продолжать 
сопротивление таким путем, прилагая всевозможные усилия и 
выращивая элементы сопротивления. Надо было защитить 
существование партии, члены которой проливали кровь и 
отдавали свою жизнь во имя независимости и свободы

Естественно, что речь идет, как это многие понимают, не 
только о защите некоторых лиц или центра. Защита означает 
новое образование, которое в соответствии с уровнем, которо
го достигла система угнетения в идеологической, политичес
кой и организационной сферах, встретит эту систему насилия,
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будет вести борьбу, соответствующую условиям, удовлетворять 
все потребности времени Некоторые мелкие буржуа считают, 
что если они живут, то живут и их организация и их борьба Ес
тественно. это является самообманом. Жизнь не должна огра
ничиваться жизнью личности и даже организации. Революци
онная жизнь имеет более глубокий смысл. Она означает умение 
выйти неподавленным из этого периода, прийти к такому пол
ожению, которое позволит вести борьбу против существующей 
системы угнетения в идеологической, политической, организа
ционной и практической сферах. Однако и этим не ограничива
ется деятельность партии, она в то же время стремится привя
зать к себе народ и класс, который говорит о своих интересах в 
этих условиях. По нашему мнению, это стремление в такой 
обстановке включает не только идеологическое, политическое 
и организационное обновление, но и в то же время обеспече
ние здоровых отношений с народом и интернационализацию 
проблемы. Выполнив все это, мы можем считать себя партией, 
которая обновляясь, продолжает оказывать сопротивление в 
соответствии с условиями времени.

Если принять во внимание, как жестоко применялись угне
тение и пытки, каких диких размеров достигли погромные дей
ствия в 1981-1982 гг., с каким азартом пытались уничтожить 
РПК, то станет ясно, насколько важной проблемой является 
проблема защиты существования партии. Необходимо отме
тить, что защищается не только существование партии, дело в 
том, что партия сегодня стала надеждой существования само
го народа, именно и только с ней связывает свои надежды наш 
народ, именно ей он доверил свою судьбу. Вот почему нужно 
продолжать поддерживать а то же время надежду и существо
вание народа, упрочить защиту и развитие смелого выступле
ния, направленного на достижение жизни народа на уровне 
эпохи, на становление народа в современную нацию, на пре
кращение рабской жизни, которую действительно невозможно 
продолжать. В этой связи давайте спросим некоторых беспеч
ных мелких буржуа, которые, бросаясь то в одну, то в другую 
сторону, заявляют, что защищают себя и чувствуют себя счас
тливыми, есть ли здесь всеобщая защита? Что это за защита
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своего физического существования или народного сопротив
ления? Создана ли партия, которая в любых условиях будет 
оказывать поддержку сопротивлению? В этом заключается на
стоящая защита

В годы, оставшиеся позади, когда враг хотел полностью унич
тожить революционное движение и начал осуществлять это, 
мы стремились обеспечить существование партии, взять под 
свою защиту освободительные надежды и реалии народа Те
перь мы можем сказать, что добились успехов в этом: сущес
твование партии и освободительные надежды народа мы за
щитили. И осуществили это на здоровой почве. В этом смысле 
мы можем говорить о бессмертии партии, о реализации осво
бодительных надежд народа, о непрерывности сопротивле
ния и решительности действий Мы можем с уверенностью ска
зать, что данный период завершили с успехом. Однако в про
цессе этой борьбы понесли большие потери. Если бы мы ска
зали, что обеспечили борьбу без труда и потерь и что заверши
ли этот период без страданий, это означало бы фактически 
самообман и свидетельствовало бы, что мы находимся в ни
щете мелкобуржуазного благополучия

Имена, ставшие символом нашей борьбы, оставили свой 
след в истории. Будучи смелыми борцами и подвижниками пар
тии, они поднялись на пьедестал народных героев. Они сыгра
ли огромную роль в выживании народа, который потерял свои 
надежды, находился в полном противоречии с эпохой и пре
вратился в живой труп, в пробуждении этого народа, в оживле
нии его, в достижении им уровня эпохи. Каждый из них был 
героем. Потому что в периоды, когда организации еще не ок
репли и не стали могущей силой, они в своих бесстрашных 
выступлениях требовали создать сильную организацию, под
няться до уровня сопротивляющегося объединения и борюще
гося народа, это благодаря им возникла и стала неизбежной 
ситуация, когда личности стали играть историческую роль Эти 
личности обязательно должны были сыграть свою роль в исто
рии и принести себя в жертву. Везде должны были возникать 
очаги сопротивления. Нужно было сопротивляться в тюрьмах 
и на полях сражений Все это позже составило основу револю
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ционных выступлений, подтвердило справедливость борьбы. 
Вот почему период, благодаря нашим усилиям пройденный и 
оставшийся позади, требовал героев, и эти герои появились. 
Хаки КАРЕР, Халиль ЧАВГУН, Салих КАНДАЛ, Джума ТАК, 
Мазлюм ДОГАН, Мехмет Хайри ДУРМУШ, Кемаль ПИР и Ферхат 
КУРТАЙ и имена многих других товарищей стали символами 
освободительной борьбы Сопротивление, связанное с этими 
именами, и продолжение этого сопротивления во всех сферах 
является началом исторического существования народа, 
который борется против своего исчезновения в истории.

Успехи, ошибки и недостатки

Относительно успехов, ошибок и недостатков движения РПК, 
которое начало новый период в истории нашего народа, со дня 
образования много сказано и написано, и эти проблемы осве
щены в достаточной мере Здесь мы ограничимся лишь крат
ким обзором некоторых сторон движения

РПК прежде всего — это опыт марксизма-ленинизма, осу
ществленный творчески на реалиях нашей страны. Была со
здана революционная идеология рабочего класса, проведена 
теоретическая работа в этом направлении, развито мышле
ние за независимость и свободу, а также была ясно показана 
освободительная дорога нашему народу во имя независимос
ти, демократии и социализма В результате борьбы, которая 
велась с оппортунистической идеологией, были показаны дей
ствительные свойства социал-шовинистических, реформистс
ких националистических убеждений, которые пытались иска
зить освободительные устремления нашего народа и увести его 
с действительного пути освобождения. Отныне подобные 
взгляды не найдут себе места в умах нашего народа и не смо
гут увести его с действительного пути освобождения Тот факт, 
что идеологическая борьба и революционная идеология пре
вратились в политическую и социальную силу, является твер
дым подтверждением этого.

360



Одним словом. PI IK — это сопротивление Наша партия во
плотила в себе традиции сопротивления курдского народа про
тив всех усилий по его уничтожению, которые применялись 
сотни лет, и в этой связи объединила в себе все ценности, об
новила эту традицию на основе объединения с эпохой, под
твердила. что она является проводником традиций сопротив
ления. Таким образом. РПК стала душой сопротивления наше
го народа РПК, объединив самых достойных людей нашего 
народа, которые могут сопротивляться и которые воплотили в 
себе самые ценные традиции, организовав и создав невидан
ное сопротивление, подтвердила свое существование, показа
ла. что является организацией, которая таким путем обогаща
ет свою жизнь. Нанеся тяжелый удар по колониальному 
господству, которое продолжалось сотни лет над нашим наро
дом и которое пытается выдать себя за непобедимую силу, 
привела его к сотрясению, показывая его идеологическое и 
политическое поражение, вынудила его изменить форму Кроме 
того, нанеся смертельный удар феодально-племенному строю, 
который сотни лет держал наш народ в темноте, а также местной 
реакции, она прорвала господствующее окружение нашего 
народа. РПК своими успехами и своей борьбой сопротивления 
в самых тяжелых условиях превратилась в реальность, которую 
признают и друг, и враг в стране и вне ее. Теперь каждый знает, 
что освобождение нашего народа будет возможно только 
посредством сопротивления, которое начала РПК Этот путь был 
начерчен объединением на самом высоком уровне сознания, 
мужества и самоотверженности и был освещен подвигами 
героев.

РПК— это организованный союз самых сознательных и са
моотверженных сынов нашего народа и рабочего класса, кото
рые воплотили в своих личностях революционные устремле
ния. Если принять во внимание революционное сопротивле
ние борцов РПК против тирании, не имевшей равных себе в 
мире, то станет ясно, что партия является синтезом самых 
ценных элементов нашего народа. (В частности, реалии, пере
житые в последние годы, со всей откровенностью доказали это) 
Партия — это союз мужества, смелости, порядочности и само
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отверженности курдского человека; сегодня он подтвердился 
со всей откровенностью, приобрел уважение и друзей, и вра
гов. РПК — это организованный союз. Она с самого начала была 
организована сверху донизу. РПК собственной революционной 
идеологией и политикой начертала свой путь, стала действо
вать по собственной инициативе Даже в период, когда враг 
совершал жестокие акции с целью уничтожения народа, она, 
организовав П е р в у ю  к о н ф е р е н ц и ю  в  июле 1981 г и В т о р о й  

с ъ е з д  в августе 1982 г., упрочила свою организационную 
структуру и показала умение организовываться. В то время как 
многие успокаивали себя, говоря, что невозможно в Курдистане 
создать коммунистическую партию, возникновение за такое 
короткое время РПК со своей теорией и тактикой вынудило 
каждого пересмотреть свои взгляды и исправить их.

РПК — это объединение народных масс под руководством 
рабочего класса. Выступление за независимость курдистанского 
пролетариата и трудящихся масс впервые в истории в своих 
собственных интересах означает демонстрацию собственной 
силы и выход на историческую арену. В условиях, когда раз
личные круги говорили. «Курдистанский народ не сможет орга
низоваться», единство народа, которое обеспечивала РПК, 
окончательно подтвердило, какова на самом деле действитель
ность. Вместе с тем РПК является результатом самого созна
тельного и самого организованного слоя «наверху», а также не- 

звисти, гнева, убеждений и действий всего народа «внизу». 
Каким образом появились эти волнения в движении сопротив
ления, которое наблюдалось в 1970-1980 гг.. в тюрьмах в 1981- 
1982 гг., а также вне их, это реальность, которую видит каждый. 
Эти волнения показали, что даже в самых трудных условиях 
можно создавать реальные ценности.

РПК означает достижение нашим народом уровня эпохи и 
определение ему достойного места среди народов мира. РПК 
подтвердила, что она со своей прошлой практикой является силь
ным средством соединения нашей страны и нашего народа с 
эпохой Она построила мост между эпохой пролетарских и наци
онально-освободительных революций и нашим народом, опира
ясь на собственные силы, своей борьбой добилась признания
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себя эпохой и доказала, что является партией, которая способна 
добиться признания друзей и врагов, показать действительное 
положение страны и народа, в которой даже естественные союз
ники не выполняют своих обязанностей. Как известно, тот, кто 
занимается новым делом (также и каждая сила или движение) в 
той или иной мере совершает ошибки. Естественно, что РПК, 
которая стала действовать на такой неблагоприятной почве, до
билась таких значительных успехов и представляет собой очень 
молодое движение, тоже допускала ошибки и недостатки Обяза
тельным условием определения будущей линии, которая приве
дет к передовым процессам, является правильное и достойное 
произведение расчетов с прошлым С исторической точки зрения, 
с точки зрения борьбы народа и партии это нужно обязательно 
сделать и на этой основе принять обоснованные решения 
относительно будущего.

Очень хорошо известно, что у нас были слабости, ошибки и 
недостатки. Поэтому наши страдания были так сильны Без 
сомнения причину ошибок и недостатков нельзя приписать кон
кретно одному или другому лицу Неблагоприятная почва на
шей прошлой истории, слабость индивидов, несознательность, 
неорганизованность, рожденные этой почвой, жестокие дейст
вия врага проявили себя в страшной форме в нашей организа
ционной структуре. Сказав это, мы не можем воздерживаться 
от показа ошибок и недостатков, вызванных нашим строем. 
Чтобы бороться с врагом, нам нужно сбросить с себя этот груз 
Хорошо известно, как возникли эти ошибки и недостатки в иде
ологической. политической, организационной и практической 
работе и к каким потерям они привели Это обстоятельство было 
охарактеризовано в различных трудах. Однако, в условиях, 
когда наша партия вступает в новый период, здесь мы снова 
требуем от всей нашей партии и даже всего нашего народа 
правильно оценить свое прошлое, хорошо усвоить его, увидеть 
и осознать свои ошибки и недостатки

Как мы уже отмечали, в практике нашей борьбы в прошлом 
возникали ошибки и недостатки, касавшиеся многих сфер За
метны слабости в теоретической работе, недостатки в идеоло
гической борьбе Хотя отсталость существующего националь
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ного и социального строя является реальностью, здесь, тем не 
менее нужно обязательно решительными действиями преодо
леть эту реальность. В политической работе тоже возникали 
ошибки и недостатки Они проявлялись как в подходе к мас
сам, так и к определенным группам. Поскольку невозможно было 
успешно объединить идеологию с политической гибкостью, 
были допущены значительные ошибки также в подходе и в 
действиях относительно народа Все эти ошибки обязательно 
нужно преодолеть и устранить.

В особенности необходимо говорить о недостатках относи
тельно организационной деятельности. Поскольку из-за нашей 
неопытности и примитивности в нашей деятельности борьба, 
развивавшаяся в массах, не получила необходимой организо
ванности, не смогла в достаточной мере охватить их, не смог
ла упрочить революционные организации, то в результате этих 
причин она не смогла быть правильно охарактеризована. На
лицо стремление врага помешать нам достигнуть организован
ного строя, разрушить нашу организованность. Если принять 
во внимание, что уничтожена организованная жизнь основного 
элемента враждебной деятельности, станет ясно, что мы до
лжны быть организаторами, должны рассматривать организа
ционную работу как проблему жизни. Поскольку нужно решать 
проблемы обучения, развития и организованности кадров на 
основе организационной деятельности, а это невозможно в 
достаточной мере реализовать, надо обратиться за опытом тех 
ситуаций, которые мы испытывали в прошлом. Чтобы не по
пасть в такие отрицательные ситуации, необходимо устранить 
имеющиеся недостатки: каждый революционер должен прило
жить бопьшие усилия как в работе над собой, так и в просве
щении окружающих

Много ошибок и недостатков нами было допущено в про
шлом и в практических действиях. Начиная с того, что мы не
правильно осуществляли нашу тактическую линию, и кончая 
тем, что не смогли реализовать плановые и организованные 
действия Чтобы успешно развивать революционные действия 
в будущем, когда они станут определяющими против контрре
волюции. нужно обязательно преодолеть ошибки и недостатки
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в этой сфере, стать сильными организаторами и практиками.
Чтобы уметь создать прочное будущее, необходимо правиль

но и в полной мере представлять революционные ценности, 
которые вытекают из практики борьбы в прошлом, а также из
влечь из ошибок и недостатков правильные уроки и устранить 
их. В этой связи ясно, что можно будет только в такой форме 
подытожить нашу тяжелую борьбу в прошлом Несмотря на 
множество ошибок и недостатков, совершенно ясно, что на 
основе РПК в народе появилось движение, открывшее новую 
страницу истории Курдистана Таков приговор истории, и со
вершенно ясно, что невозможно будет никоим образом изме
нить его.

Перспективы развития и задачи РПК

Как мы отметили еще раньше, наш народ не имеет ясного 
подхода как к своему прошлому, так и к своему будущему, он 
лишен также чистых взглядов и надежд Он традиционно под
вергается угнетению и геноциду, переживает очередной пери
од ассимиляции и уничтожения. Однако как говорили раньше, 
наша партия стала разрушать эту традицию, обратила взгляды 
народа в прошлое, сумела убедить людей знакомиться с ним. и 
на этой основе добилась результатов для будущего нашего 
народа, начертила дорогу, по которой надо идти, длинную, пол
ную надежд Чтобы дать правильную оценку прошлому, мы 
должны высказать свое отношение к будущему. Чтобы добить
ся исторического прогресса относительно будущего, прежде 
всего, необходимо определить положение врага в настоящее 
время и предсказать в будущем.

Враг сегодня занят обновлением самого себя Если мы в 
качестве партии народа, обновляя себя, готовимся к большой 
борьбе в более развитых условиях ради будущего, то тоже са
мое могут сделать и колонизаторы. Поскольку колонизаторы в 
будущем могут встать лицом к лицу с более сильной партией, а
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народ под ее руководством может достигнуть гораздо больших 
результатов и начать мужественное выступление, они чувству
ют необходимость самообновления

Враг хочет сделать это, принимая во внимание историчес
кие прецеденты. История турецкого колониализма ознамено
вана политикой уничтожения, которая развивалась в период 
строительства Республики. Эту политику с 1925 г. начала про
водить турецкая буржуазия, взявшая власть под руководством 
Мустафы Кемаля Она продолжалась непрерывно, преследо
вала цель уничтожить наш народ, включала практические дей
ствия, направленные на угнетение и уничтожение курдов В этот 
период официальные власти говорили о «Законе об охране 
порядка», о «карательных экспедициях», о «селевом движе
нии» и других подобных действиях, а также дерзко проводили 
эти мысли в жизнь, содействуя возникновению одного из са
мых темных периодов, который знала наша история.

Очень хорошо известно, как еще в первые дни после уста
новления военной власти главарь фашистской хунты К е н а н  

Э в р а н  взял на себя роль «Второго Ататюрка». Еще какой «Вто
рой Ататюрк»! Он подражал Мустафе Кемалю, который начал 
свою деятельность с приходом в Самсун, гнался за установле
нием карикатурной диктатуры, и в качестве безродного шута 
нынешнего кемализма стал создавать карикатурную власть. 
Настолько, что со всей силой стал подражать буквально всем 
действиям Мустафы Кемаля после его высадки в 1919 г. в Сам- 
суне. Мустафа Кемаль высадился в Самсуне, он тоже там вы
саживается; Мустафа Кемаль поехал в Амасью, он тоже едет в 
Амасью; Мустафа Кемаль поехал в Эрзурум и Сивас, он повто
ряет то же самое; Мустафа Кемаль поднялся в «Великом на
ступлении» на Коджтепе, он тоже поднимается; выступил в Из
мире, он тоже выступает; Мустафа Кемаль создал конститу
цию, он тоже создал ее; определил таким образом депутатов, 
он тоже определяет таким образом; издавал законы по своему 
усмотрению, он делает то же самое; Мустафа Кемаль созда
вал партии из иностранных групп, он тоже создает фальшивые 
партии Все это Мустафа Кемаль делал в 1922-1923 гг. а он 
создавал копии в 1982-1983 гг. Всем своим существом, от шап
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ки до смокинга, он стремился походить на Мустафу Кемаля. 
Ясно было, что этот подражатель, осуществляя систему наци
онального гнета, будет использовать кемализм и, извлекая уроки 
из мер. которые осуществлял кемализм относительно нашего 
народа, будет продолжать действовать.

Если принять во внимание тогдашние международные, а 
также внутренние социально-экономические условия, то суть 
кемализма в какой-то степени можно понять. Однако между
народные и внутренние социальные условия, на которые опи
рается Кенан Эврен, объявивший себя «Вторым Ататюрком», 
носят весьма отличительные черты. Кенан Эврен является от
крытым фашистским прислужником империализма, а также 
империализма США, проливающего кровь народов мира. Он 
является шефом хунты, которую подготовила НАТО, 
являющаяся ударной силой международного империализма 
Он является главарем фашистского режима, который на меж
дународной арене играет одну из самых реакционных ролей
— против социализма и национально-освободительных 
движений Вто же время в национальной и социальной сферах 
он является главарем горстки грабителей-спекулянтов, 
выступает от имени интересов монополистических 
спекулянтов, рождает нищету и безработицу, силой подавляет 
социальное и демократическое развитие, а также является 
главарем фашистской хунты, спекулятивно-грабительской 
команды. С этой точки зрения заявление о том, что он является 
«Вторым Ататюрком», может означать только одно: стремление 
приспособить кемализм к сегодняшним условиям На самом 
деле на нынешнем этапе кемализм может иметь смысл только 
в качестве карикатуры.

В настоящее время турецкий народ, увидев это, гораздо 
лучше понимает кемализм или ататюркизм. его современные 
формы, еще лучше может видеть, кому служит эта карикатура, 
и стремится освободить себя от этого страшного обмана Ту
рецкий народ в настоящее время чувствует острую необходи
мость заново написать свою историю и заново усвоить ее

И этот режим стремится жестоко подавлять не только наро 
ды региона и турецкий народ, но и курдистанский народ тоже
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Такую политику проводил не только Мустафа Кемаль, еще рань
ше в такой точно форме это делал режим османских султанов. 
Кстати, представляется полезным отметить, что этот “Второй 
Ататюрк» является одновременно и карикатурой Абдул Хами
да Многие думают, что эта карикатура на Мустафу Кемаля яв
ляется одной из форм Ататюрка в настоящее время. Между 
тем она является смешением режима Абдул Хамида с ататюр- 
кизмом, то есть синтезом османского деспотизма с республи
канской диктатурой. Нынешняя фашистская диктатура, описа
ние которой мы завершаем таким образом в основных чертах, 
а также ее глава усиливают новую систему угнетения нашего 
народа, стремятся извлечь уроки из истории, использовать опыт 
марионеточного режима, который сегодня опирается на импе
риализм США.

Фашистская диктатура прилагает большие усилия, чтобы 
использовать методы «специальной войны», которые приме
няли «контргерилла» и империализм США против националь
но-освободительных сил.

Если мы говорим, что наш народ должен хорошо познать 
врага сегодня, то тем самым мы желаем отметить необходи
мость познания этих особенностей врага. Враг стремится те
перь самую реакционную историю сделать своей опорой. Что 
может значит это для нас? Ясно, что для нас продолжением 
этой истории являются «Закон об охране порядка», «каратель
ные операции», «селевые движения», голод и безработица, от
сутствие всякой возможности для национального и демократи
ческого развития. Первый урок, который мы должны извлечь из 
военно-фашистского режима и из истории его шефа, состоит в 
этом.

Колониально-фашистская диктатура, опираясь на междуна
родную реакцию и извлекая из нее уроки, угнетает наш народ. 
Каковы эти международные уроки? Это система «специальной 
войны» и «региональной войны», которую применяли ЦРУ, им
периализм США против вьетнамского народа.

Это метод «контргериллы», который применяли против Кубы, 
Аргентины, Чили, Никарагуа, Сальвадора и других стран Ла
тинской Америки, а также португальских колоний. В настоящее
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время фашистский режим, заново вооружая свою армию, гото
вит ее методом, который соответствует местным условиям, 
условиям «региональной войны», «специальной войны», а так
же стремится, объединяя все это вместе, упрочить свою власть 
над нашим народом.

Совершенно ясно, какими демагогами являются сторонники 
фашистского режима, которые в такой форме объединяют пре
жнюю и нынешнюю реакцию, и какая кровавая диктатура лежит 
под этой демагогией. Именно эта фашистская диктатура притес
няет народ, который в нынешних условиях достиг определенного 
уровня сознания, определил более или менее врага, обрел свое 
руководство и знает, что делать в предстоящий период

Наша партия и народ, которым она руководит преодолев 
недавнее прошлое, в настоящее время должны знать, что пе
ред ними находится враг, и, определяя будущее и готовя себя к 
будущему сопротивлению, должны в то же время правильно 
оценить намерения и ожидания врага. Как это было подтвер
ждено на Втором Съезде, который кратко изложил нашу про
шлую борьбу, создал условия для существования партии, по
казал, что наша партия при всех обстоятельствах сумеет руко
водить борьбой народа и продолжать эту борьбу до победного 
конца. Отныне мы вступаем в новый процесс, в котором нашу 
партию ждет трудная, однако, почетная задача.

В предстоящий период прежде всего предстоит заново ор
ганизовать кадры партии, укрепить ее в форме стального ядра 
на верхнем уровне. Н а ш и  н ы н е  с у щ е с т в у ю щ и е  к а д р ы  я в л я 

ю тс я  г л а в н о й  о с н о в о й  д л я  э то го . Ясно, что мы как зеницу 
ока в настоящее время должны сохранять наши кадры — наше 
достояние, которые приобрели опыт, получили идеологическое 
и политическое образование и в значительной мере сумели все 
это сделать своими собственными силами.

Однако не следует забывать, что эти ценности играют осно
вательную роль в жизни партии. Хорошо известно, что наше 
достояние — результат практики всей предыдущей борьбы, 
наследие пережитых страданий, пыток и пролитой крови. Се
годня это достояние живет не только для себя, но и в качестве 
силы — надежды народа.
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Те, кто отомстит за исторические страдания нашего народа, 
продолжают жить. На них лежит груз колоссальной ответствен
ности, они призваны выполнить программу партии, ее 
стратегическую и тактическую линию. Ясно, что кадры для по
добной миссии в предстоящий период будут выращиваться в 
форме различных ростков, будут организовываться как внутри 
себя, так и на правильной марксистско-ленинской основе, на
правленной на массы, что растущая борьба прежде всего бу
дет развиваться, будучи связанной с этим процессом. Совер
шенно ясно, что переход прошлого в блестящее будущее и оп
ределение актуальных процессов зависят от такого подхода.

Эта политическая, организационная и военная линия нашей 
партии, правильность которой не вызывает сомнения, будет 
проведена в жизнь только этими нашими кадрами. Наша идео
логическая и политическая линии стали бесспорными. Необ
ходимо организовать их на соответствующем уровне и осущес
твить практически. И в этом определяющая роль принадлежит 
кадрам. Отныне говорить будут кадры. Отныне кадры будут 
вращать колесо истории. С этой точки зрения в предстоящий 
период их задачи являются определяющими. Если бы мы были 
движением, которое организовалось полностью, и завершило 
подготовку кадров, если бы мы были народом, который достиг 
такого положения, важность кадровой политики была бы не так 
значительна. Однако хорошо известно, что мы пока еще нахо
димся в начале такой деятельности, и осуществляем ее в очень 
тяжелых условиях очень отсталого строя. С этой точки зрения 
гарантия нашего будущего и месть за наше страдание в про
шлом в значительной мере зависят от роли, которую будет иг
рать наше кадровое достояние.

В предстоящий период на основе нашего прошлого накоп
ления, зависимого от организованности нашей партии, будет 
наблюдаться подъем в национально-освободительной борьбе 
народа. Извлекая уроки из своего богатого опыта и опираясь 
на партию и на ее надежные кадры, наш народ снова подни
мется и будет добиваться национального и демократического 
единства Таким образом мы подошли к проблеме создания 
союза, фронта под руководством нашей партии. Необходимо
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обязательно создать это оружие в предстоящий период нашей 
национально-освободительной борьбы. Сегодня созданы мно
гие его элементы и части. Необходимо, чтобы мы, собрав все 
их вместе, создали действующее могучее оружие Это и есть 
одна из самых важных задач предстоящего периода В резуль
тате вовлечения нашего народа в национально-освободитель
ный фронт, создания политического военизированного форми
рования и на этой основе развития и усиления сопротивления 
даже в самых тяжелых условиях станет прочным и существо
вание партии, и устремление народа к свободе, которое приоб
ретет материальную силу больше, чем когда-либо раньше.

Именно в предстоящий период будут приняты меры по со
зданию другого мощного оружия в борьбе за освобождение — 
народной армии.

Колониализм сотни лет препятствовал организации нашего 
народа,его попитическому единству, политическому и социаль
ному упрочению, подавлял вооруженные выступления, которые 
необходимы были народу для защиты своего существования 
Налицо угнетение и эксплуатация народа, лишенного возмож
ности защищать себя, стремление лишить его всех националь
ных и социальных ценностей. Ясно, что народ, нуждающийся в 
создании собственного политического союза в форме нацио
нально-освободительного фронта, являющийся естественным 
результатом и средством развития и усиления этого политичес
кого сооза, на этой основе вынужден создать собственные 
вооруженные силы, то есть свою армию и. опираясь на нее, 
защищать себя. В этом тоже заключается одна из самых важ
ных задач в предстоящий период.

Наш народ эту свою задачу обязательно выполнит в соот
ветствии со своими конкретными условиями под руководством 
своей партии и своего фронта. При этом он проявит самопо
жертвование, продемонстрирует мужество и до конца сыграет 
свою роль. Прежде всего наша партия, опираясь на правиль
ную идеологическую и политическую линию, борьбу, которую 
она вела до сего времени, и на правильное понимание рево
люционного насилия, пойдет на решение этой проблемы в со
ответствии с условиями предстоящего периода, применит ре
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волюционное насилие, которое приведет к осуществлению, 
развитию и упрочению политического единства народа, и что 
найдет конкретное выражение в создании народной армии. Наш 
народ, сотни лет лишенный собственных политических, воору
женных и оборонительных сил, в предстоящий период обеспе
чит свое насилие, защитит себя и, показывая это насилие (без 
которого продолжались разного рода угнетение и эксплуатация), 
будет переживать важный период своей истории, период 
создания собственной армии. Для решения этой исторической 
задачи необходимо приложить все усилия.

В предстоящий период нужно вести борьбу за создание ре
волюционного союза борьбы и солидарности, цель которых 
вместе с соседними народами, главным образом с турецким, 
завоевать национальную независимость и установить свобод
ное единство Какого бы развития мы ни обеспечили собствен
ными силами, ясно, что для достижения победы мы должны 
создать сильные союзы и фронты в совместной борьбе на ос
нове уважения национальной независимости, свободы и равен
ства с соседними народами под крышей единого государства 
Мы должны еще больше развивать и усиливать нашу совмест
ную борьбу, особенно с революционными и прогрессивными 
силами турецкого народа, с фронтом объединенного сопротив
ления фашизму, являющимся организационным выражением 
этой борьбы. Зная трудности, существующие в революционной 
борьбе Турции, и наличие массы ошибочных суждений, не 
забывая о возможностях совместного освобождения наших 
народов, показывая правильно и творчески современную дей
ствительность, мы обязаны пойти на решение проблемы таким 
образом и создать правильное единство борьбы. Мы должны, 
не пренебрегая борьбой с местной реакцией, и на основе 
антиимпериалистической борьбы совместно с другими сосед
ними народами, выдвинуть на первый план понимание единст
ва, без которого нельзя соблюсти интересы революции, со
здать союзы, которые будут служить не дружбе на словах, а 
революции Нам предстоит приложить много усилий, чтобы 
решить эти проблемы в предстоящий период.

Мы должны укреплять союзы и солидарность на основе идео-
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волю ционное нас^шлие, которое приведет к осуществлению 
р азви ти ю  и уп р о ч е н и ю  политического единства народа, и чл 
н э й д е т  конкретное вы раж ение в создании народной армии. Наи 
н э р о д , сотни лет Л1^ишенный собственных политических, воору 
ж е н н ы х  и оборонит—ельных сил, в предстоящий период обеспе 
чи- i t  свое насилие, за щ и ти т  себя и. показывая это насилие (бе 
которого  продолжал— 1ись разного рода угнетение и эксплуатация) 
бу^дет переживать важный период своей истории, период 
со зд а н и я  собственш-юй армии. Для решения этой историческо( 
з а д а ч и  необходимее приложить все усилия.

В предстоящий период нужно вести борьбу за создание ре 
волю ционного согсшза борьбы и солидарности, цель которы: 
BN-лесте с соседнил/ви народами, главным образом с турецким 
зэвоевать  национа льную независимость и установить свобод 
н о е  единство. Како го бы развития мы ни обеспечили собствен 
Ht=iMH силами, яснсэ, что для достижения победы мы должнь 
с о з д а т ь  сильные ссэю зы  и фронты в совместной борьбе на ос 
н о в е  уважения нащ—юнальной независимости, свободы и равен 
ст- ва с соседними i— 1ародами под крышей единого государства 
М ы должны еще б о л ь ш е  развивать и усиливать нашу совмест 
н у ю  борьбу, о с о б е н н о  с революционными и прогрессивнымь 
с и л а м и  турецкого ншарода, с фронтом объединенного сопротив 
л е н и я  фашизму, являю щ им ся организационным выражениен 
эт-ой борьбы. Зная —трудности, существующие в революционнок 
б о р ь б е  Турции, и наличие массы ошибочных суждений, н« 
за б ы в а я  о возмо>жностях совместного освобождения наши) 
народ ов , показыва я правильно и творчески современную дей 
сжвительность, мы обязаны пойти на решение проблемы таки*! 
оО разом  и создать правильное единство борьбы. Мы должны 
н е  пренебрегая б^орьбой с местной реакцией, и на основе 
ан-(тиимпериалисти ческой борьбы совместно с другими сосед 
ниими народами, в ь и  двинуть на первый план понимание единст- 
в а ,  без которого н е л ь з я  соблюсти интересы революции, со 
здцать союзы, которзые будут служить не дружбе на словах, г 
револю ции. Нам гшредстоит приложить много усилий, чтобь 
р е ш и ть  эти пробле мы в предстоящий период.

Мы должны укр епл ять  союзы и солидарность на основе идео
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логической, политической и организационной независимости с 
представителями этих народов, однако, в форме тесного единст
ва борьбы.

В предстоящий период наряду с развитием нашей борьбы 
внутри страны мы должны приложить огромные усилия для 
тесного сотрудничества с социалистическими странами, наци
онально-освободительными движениями и рабочим движени
ем империалистических государств. Если принять во внимание 
одиночество, в котором находится наш народ, и насколько оно 
противоречит эпохе, то мы ясно увидим, в какой мере нужда
емся в поддержке и помощи независимых, демократических и 
социалистических сил мира, и в какой мере нами пренебрега
ют в этом вопросе. Кроме того налицо стремление империа
лизма и колониализма преступными злодейскими действиями 
уничтожить нас совсем. Если принять по внимание, что коло
ниализм, который, в частности, организовывает себя во всех 
сферах в форме фашизма и обновляет себя, опираясь на им
периализм, прилагает большие усилия, чтобы осуществлять 
политику геноцида, то станет ясно, что наша борьба в между
народном масштабе тоже испытывает потребность в надеж
ных союзниках, требует соединения с эпохой, что она имеет 
большое значение не только в теории, но и в осуществлении 
ее на практике

С этой точки зрения в предстоящий период нужно обязатель
но установить отношения с необходимыми для борьбы силами. 
Целью этих отношений должно быть не существование с опорой 
на внешние силы, а усиление борьбы внутри страны. Они 
должны соответствовать уровню нашей борьбы. Если принять 
во внимание, что наше движение является национально- 
освободительным под руководством рабочего класса, что наша 
партия является ленинской партией, нужно, чтобы они 
внимательно относились к строю, в котором находится миро
вое коммунистическое движение, и, защищая наше идеологи
ческое отличие, старались в политике не впадать в сектантст
во и догматизм. Определяя необходимость безоговорочного 
признания принципа ленинского компромисса и политических
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союзов, не выпуская из рук твердость ленинской идеологии, мы 
должны подчеркнуть (в обязательном порядке) верность этому 
принципу при определении пути к будущему.

Ясно, что и в предстоящий период будут национальные ге
рои. Однако это будут не отдельные случаи своего рода донор
ства в борьбе, как это было раньше, а произойдет становление 
коллективного героизма курдского народа Если наше движение 
сопротивления в предстоящий период достигнет политической 
и военной мобилизации, то тогда оно приобретет свой действи
тельный смысл. Наши кадры должны знать, что в этот период 
путь к бессмертию и сопротивлению будет проходить через 
создание политической и военной мобилизации, что это долж
ны осуществить только они сами. В соответствии с этим они 
должны досконально познать свои исторические задачи и ус
пешно сыграть свою историческую роль.

Кроме того ясно, что и в предстоящий период у нас будут 
потери. Однако, будем помнить, что именно на основе этих 
потерь будет обеспечено дальнейшее существование народа. 
Вот почему мы не вправе отказываться от жертв ни в какой 
форме В условиях Курдистана никто не может обещать наро
ду дешевую и легкую победу.

Обещать свободу без потерь — значит страшно исказить 
конкретные условия борьбы и одобрить факт уничтожения на
шего народа как нации в результате варварского колониально
го господства. Еще в начале нашей борьбы, когда мы понесли 
небольшое число жертв, некоторые мелкобуржуазные умники, 
утверждая, что мы ведем народ к резне, начали жестокие на
падки на наше движение. Некоторые все еще продолжают эти 
нападки Между тем налицо опыт национально-освободитель
ной борьбы народов мира. Несмотря на то, что палестинский 
народ был изгнан из своей страны, подвергся поголовному из
биению в чужих странах и понес десятки тысяч жертв в ходе 
сопротивления и резни в Ливане, он не отказался от вооружен
ного сопротивления во имя освобождения, и рассматривает его 
в качестве единственного правильного пути Алжирский народ 
потерял в национально-освободительной борьбе сотни тысяч 
мучеников, а китайский за более чем сорокалетнюю националь
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но-освободительную борьбу принес сотни тысяч жертв, пока
зав неоспоримый пример единственного правильного пути ис
тинного патриотизма и национально-освободительной борьбы. 
И история многие других народов такая же Могут ли наши жал
кие мелкобуржуазные деятели найти пример в истории наро
дов мира, который они выдвигают против РПК? Ясно, что един
ственным правильным путем национального освобождения 
является вооруженный путь. На этом пути народы проливали 
кровь и приносили бесчисленные жертвы И в этом проявляет- 
ся настоящий патриотизм. Наш народ в Курдистане идет по пути, 
открытому РПК, и не свернет с него.

Являясь ярчайшим выражением патриотизма и верности 
избранному пути, наша партия имеет в своем политическом 
арсенале следующие труды: « П о л и т и ч е с к и й  д о к л а д » ,  « О тн о 

с и т е л ь н о  о б ъ е д и н е н н о г о  ф р о н т а  в  б о р ь б е  п р о т и в  ф а ш и з 

м а» , « Р о л ь  н а с и л и я  в  К у р д и с т а н е »  ( « Н а ц и о н а л ь н о - о с в о б о 

д и т е л ь н а я  п о л и т и к а  и н а ц и о н а л ь н о - о с в о б о д и т е л ь н а я  

б о р ь б а » ) ,  « П р о б л е м а  н а ц и о н а л ь н о г о  о с в о б о ж д е н и я  Кур

д и с т а н а  и п у т и  ее  р е ш е н и я » ,  а также другие партийные доку
менты, в которых определена линия партии на новый период в 
идеологической, политической, организационной и вооружен
ной борьбе. Эти труды освещают пути нашей борьбы Можно 
сказать, что если теоретическая деятельность партии получит 
дальнейшее развитие, будет переведена на практические рель
сы, столь необходимые в предстоящий период, то под руковод
ством нашей партии национально-освободительная борьба 
вступит в стадию, невиданную до сих пор. В предстоящий 
период наша партия сумеет разрастись и расшириться и, быс
тро преодопев свои ошибки и недостатки, сможет показать, что 
она достойна своего класса. РПК, создав народный националь
но-освободительный фронт и народную армию, снова и снова 
сумела подтвердить, что она является руководящей силой ос
вободительной борьбы Установив отношения с соседними 
народами и с силами независимости, демократии и социализ
ма в мировом масштабе, она сумеет создать невиданный в 
нашей истории период развития. Под ее руководством народ 
сумеет извлечь уроки из прошлого, с большей надеждой загля
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нет в будущее. Наша партия обеспечит условия, при которых 
народ сможет сам определить свою судьбу. Эта борьба не толь
ко заставит его безжалостно рассчитаться с прошлым, но и 
откроет путь к созданию будущего, которое будет соответство
вать эпохе и станет ее неотделимой частью.

В заключение следует отметить, что какой бы сильной ни 
оказалась фашистская диктатура, являющаяся системой на
силия соглашательской монополистической турецкой буржуа
зии, она может продолжать свое существование — на гнилой 
основе и с помощью самой реакционной внешней опоры — 
только путем применения всякого рода насилия и фашистского 
террора. В условиях диалектического развития экономическую 
и социальную систему турецкой буржуазии, исторически 
изжившую себя, отныне никакая система насилия не сможет 
оживить Определенная система насилия может продлевать 
свое существование до тех пор, пока служит экономическому и 
социальному развитию. И как бы ни прогнили ее экономичес
кие и социальные основы, как бы она ни препятствовала соци
альному развитию, она может развалиться только путем рево
люционного насилия, но не сама по себе

Систему насилия турецкой буржуазии, которая полностью 
прогнила вместе со своими экономическими и социальными 
основами, тоже можно свергнуть лишь с применением револю
ционного насилия революционно-демократическим движением 
Турции и национально-освободительным движением Курдис
тана Э т и  р е в о л ю ц и о н н ы е  с и л ы  р а с к о л ю т  и р а з р у ш а т  к о н 

т р р е в о л ю ц и о н н у ю  с и л у  т у р е ц к о й  б у р ж у а з и и ,  к а к у ю  б ы  

в о е н н у ю  с и л у  о н и  н и  с о б р а л а  с е б е  в  п о м о щ ь ,  к а к и е  б ы  

в а р в а р с к и е  м е т о д ы  о н а  н и  п р и м е н я л а ,  ч т о б ы  п р о д о л ж и т ь  

с в о е  с у щ е с т в о в а н и е .  Т а к и м  о б р а з о м ,  к о гд а  б у д у т  с р ы в а т ь  

э п о л е т ы  с  п о л у м е с я ц е м  и з в е з д о й  с  к а р и к а т у р ы ,  к о т о р а я  

с е г о д н я  с у щ е с т в у е т  и  н е к о т о р о е  в р е м я  е щ е  б у д е т  

п р о д о л ж а т ь  с в о е  с у щ е с т в о в а н и е ,  б р о н з о в ы е  п а м я т н и к и ,  

з а п е ч а т л е в ш и е  о с н о в н о й  с у б ъ е к т ,  т о ж е  б у д у т  с  г р о х о т о м  

о п р о к и н у т ы .
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«...Движение РНК возникло и развивалось в борьбе 
п рот и в социал-ш овинизм а... Оно возникло в 
р езул ьт ат е сильной критики и разоблачения  
политики турецкого колониализма в Курдистане, 
борьбы против реформистско-мелкобуржуазного 
национализма, выступающего под маской м арк
сизма и находящегося в тесных связях с турецким 
колониальным режимом и местными реакцион
ными силами. Движение РПК возникло в резуль
т ат е разоблачения политики соглашательства с
колонизаторами.»

Абдулла Оджалан.


