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жизнено необходими. В края на войната стана ясно, чс марксистката въоръжсиост на балканската социалдемокрация не е на необходимата висота,
за да завоюва властта.
Под влиянието на Октомврийската революция и на болшевикнте бал
канските революционни социалдемократи за първи път започнаха да усво
яват п прилагат на дело ленинизма — нещо, което беше невъзможно в идей
ната атмосфера на Втория интернационал. Новосъздадените върху основата
па старите социалдемократически партии и организации комунистически
партии станаха членки на Комунистическия интернационал и с негова
помощ постепенно, водейки едновременно борба срещу остатъците па реформнзма, срещу центризма в собствените си редици, усвояваха основните
положения, свързани с подготовката на социалистическата революция.
Това бяха ленинското учение за империализма, за движещите сили на рево
люцията, за ролята на партията в тази революция, за работническо-селския
съюз като решаващо условие и предпоставка за победата на революцията,
за диктатурата па пролетариата, както и целият богат опит па Октомврий
ската революция.
Под ръководството на комунистическите партии трудещите се от някои
балкански страни (Албания, България, Румъния. и Югославия) успешно
осъществиха социалистическата революция през и след Втората световна
война, като тръгнаха по пътя на социализма, за който мечтаха и работиха
основателите на работническото и социалистическото движение на полу
острова — балканските социалдемократи.
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СОЦИАЛИСТИЧЕСКО^ ДВИЖЕНИЕ НА БАЛ КАН АХ
ДО ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНБ1
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БРАНКО ДЖОРДЖЕВИЧ
(Р е з ю м е)
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В работе рассматрпвается зарожденне и развитие рабочего социалисти
ческото движения на Балканах в копие XIX—начале XX в. Делается попъггка сравннтельиого изучения идейно-теорстическнх взглядов, стратегии
и тактики балканских социал-демократических партий. Автор дает характеристику организационното состояния балканского социалистическото дви
жения, останавливается на его особенностях. В статье рассматрнваются
социально-классовне корни реформизма и борьба с ним марксизма. Особое
внимание уделено непримиримой борьбе, которую велн болгарские теенне
социалисть1 и нх лидер и теоретик Д. Благоев против реформизма и за создаиие самой мощной на Балканах марксистской партии пролетариата —
БРСДП (т. с.), родствеиной партии большевиков.
Автор заостряет внимание на политике балканских социал-демократнческих партии в отношения проблем национально-освободительного дви
жения и войн на Балканском полуострове в зтот период. В работе делается
вьшод, что при налични иациопалпстнческих и гегемоиистских домогательств
со CToponbi балканской буржуазии и правящих днпастий, вмешательства
крупних сил на Балканах вмдвинутая балканскими социал-демократами
идея о созданин Балканской федеративной демократической республики
84

била единствениой нравильион альтериатпвой. Но осуществить зту ндею
им ие хватнло сил.
В статье также рассматрнваются взгляди балканския социалистов,
объединениь1х в Балканскую соцналистическую федерацшо, па вонроси
интернационализма, их взаимоотношения как части мирового социалисти*
ческого движения.

LE MOUVEMENT SOCIALISTE DANS LES BALKANS
JUSQU’A LA PREMIERE GUERRE MONDIALE
BRANKO D20RD2EVIC
(R e s u m e)
L’etude aborde le probleme de. la naissance et du developpemerit du mouvemerit ouvrier socialisle dans les Balkans a la fin du XIXe et au debut
du XXe s. L'auteur se propose de Faire une analyse comparative des concep
tions ideologiques et theoriques, de la strategic et de la tactique des partis
sociaux-democrates balkaniques et de caracteriser Petat organisationnel du
mouvement socialiste balkanique, tout en montrant ses traits caracteristiques et ses particularites. La revelation des racines sccialcs et de classe du
reformisme et la lutte des marxistes contre lui, ainsi quc la question
du role des socialistes de gauche bulgares et de leur leader et theoricien D.
Blagoev dans la lutte ardente contre le reformisme et pour la formation
du parti marxiste du proletariat, le plus fort dans les Balkans — le Parti
ouvrier social-democrate bulgare (socialistes de gauche), qui a une parente
avec le parti bolchevique, occupent la place centrale dans Particle.
Une attention particuliere est reservee a la politique des partis sociauxdemocrates balkaniques sur les problernes des guerres et du mouvement de
liberation nationale dans les Balkans pendant cette periode. L’auteur arrive
a la conclusion qu’en presence des aspirations nationalistes et hegemoniques
de la bourgeoisie balkanique et des dynasties dirigeantes, et de Pingerence des Grandes Puissances dans les Balkans, Pi dee de
creation
d’une Republiquefederative democratique balkanique, lancee par les sociauxdemocrates balkaniques, etait la seule alternative. Mais la force leur manqua
pour realiser cette idee.
Une partie de Petude est reservee aux conceptions des social istes balka
niques unis dans une Federation socialiste balkanique sur les questions de
Pinternationalisme, de leurs relations comme partie integrante du mouve
ment socialiste international,
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водят упорита борба за прилагаме иа лозунга на Комунистическия Интер
национал за навлизане на болшевнкнте навсякъде, където има работнические
маси. В този момент, когато Социалистическо-комунистическата партия
поставена извън закона, единственият възможен начин за работа сред масите
остава профсъюзната област.

Борбата па революционните сили в румънското работническо и социа
листическо движение срещу реформнзма и центризма изминава сложен
противоречив път. В периода след Октомврийската революция до основа
ването на Румънската социалистическо-комунистическа партия тя е насо
чена предимно срещу реформисткото ядро в социалистическото движение
и се води главно по проблемите на революционната теория и практика,
за прилагане в румънските условия иа примера на руските болшевик».
По това време левите сили имат, макар и само в отделни моменти, подкре
пата иа центристнте, която е продиктувана главно от тактическите съобра
жения на последните.
След създаването през 1921 г. на Румънската социалистическо-комуни
стическа партия и организационното обособяване на реформистите, основна
задача иа румънските комунисти става ликвидирането на центристките
елементи, останали в партийните редици. Още повече че в политическото
си поведение центристнте нерядко преминават на позициите на реформнзма.
И ако в предходния период борбата е принципно по-ясна, то след 1921 г.
партията с цел запазване на позициите си сред широките народни маси е
принудена да отива на редица компромиси с центристнте. Това затруднява
цялостното им разобличаване и окончателното организационно разграни
чаване между тях и комунистите. При тези условия партията на румънските
комунисти започва своя тежък нелегален живот — факт, който в следва
щите години е пречка в усилията й да разгърне пълноценна революционна
дейност.

БОРЬБА ПРОТИВ РЕФОРМНЗМА И ЦЕНТРИЗМА
В РУМБ1НСКОМ РАБОЧЕМ ДВИЖЕНИИ (1917—1924)
ОГНЯНА ХРИСИМОВА
(Р е з ю м с)
В работе рассмотрень! наиболее важние проблеми развития рабочего
движения в Румьшии в период 1917—1924 гг. Особое внимание уделено
идейиьш позициям революционното движения в ряде воиросов стратегии
и тактики борьбй против реформнзма и центризма, в отиошении к III Интер
национал у, в вопросе о союзииках, по проблеме профсоюзов и т. д.
Автор анализирует курс, проводимьш Социал-демократической пар
тиен Румьшии до первой мировой войни, н ос нов ние течения в ней — правое
(реформистское), центр и левое (революциоииое крило). Анализ теоретических позицнй лидеров зтих течений раскривает как характерние черти
реформнзма и центризма в Румьшии, так и осиовние задачи левих сил страни
в борьбе за идейное очшцение партийних рядов.
116

На основе опубликоваинмх документов прослеживается теоретическое
стаиовлеиие левььх сил в румьшеком рабочем движемии и его идейная борьба
против реформизма н иситризма до 1921 г.
В зтот период времеппое преимущество нмелн иравью сили, занпмавшпе
руководящпе пости в РСДП. Отмечается, что в зло же время росло число
стороиников Коминтериа. Автор, используя подли и ние документи, раскривает теоретические установки и позиции трех течеипй в рабочем движения
Румьшпи, а также твердость, с которон левое крило отстапвало принципи
Коминтериа.
Во второй части статьи рассматривается период 1921 —1924 гг. Дана
политическая картина существувующего в отдельних рабочих и социалнстических партиях положения, причем основное внимание обращено на дея
тел ьность КПР. Автор затрагивает идейние различия между коммунистами
и цеитристамн. Углубленному аиализу подвергнути политическпе документи
I (1921) и II (1922) съездов КПР, теоретический и полптпческий уровень
КПР. тщательио исследована продолжающаяся борьба за ликвидацню
реформизма и цеитризма в рядах партии и вне ее.
В заключение дана характеристика основиих зтапов в румьшеком рабо
чем движении в рассматриваемий период. Автор делает вивод, что до 1921 г.
свою основную задачу руминские коммунисти видели в борьбе против ядра
реформизма в социалистическом движении в Румьшии, а после 1921 г. —
в преодоления тенденции цеитризма.

LA LUTTE CONTRE LE REFORM1SME ЕТ LE CENTRISM Е
DANS LE MOUVEMENT OUVRIER ROUMAIN (1917—1924)
OGNJANA HRISIMOVA
(Resume)

L’etude examine les problemes les plus importants du developpement
du mouvemenl ouvrier roumain pendant la periode 1917—1924. Elleeclaircit les positions ideologiques du mouvement revolutionnaire sur nombre
de questions concernant la strategic et la tactique de la lutte contre le reformisme et le centrisme, l’attitude envers la Troisieme Internationale, les
allies politiques, les syndicats, etc.
L’auteur analyse la ligne du Parti social-democrate roumain jusqu’a la
Premiere Guerre mondiale et ses courants principaux — la droite (le reformisme), le centre et la gauche (le courant revolutionnaire). L’examen des posi
tions theoriques des leaders de ces courants revele aussi les traits caracteristiques du reformisme et du centrisme en Roil manic et les taches principales de la gauche roumaine dans la lutte pour la formation ideologique
du parti.
En se basant sur les documents publies on analyse la formation theorique de la gauche du mouvement ouvrier roumain et la lutte ideologique
qu’elle* menait contre le reformisme et le centrisme pendant la periode jusqu’a
Tan 1921.
En ces temps les forces del a droite avaient une preponderance temporaire parce
qu’elles occupaient les positions dirigeantes dans le Parti social-democrate rou
main. Mais Hauteur note que le nombre des adherents de ГInternationalecom117
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muniste augmcntail. A l’aide do documents authentiques sont reveleesles con
ceptions theoriques des trois courants du mouvement ouvrier roumain, et la
fermele avec laquellc les forces de la gauche defendaienl les principes du
Komintern.
La deuxienie partie de l’elude examine la peri ode de 1921 jusqu’a
1924. L’auteur brosse le tableau politique des differents partis ouvriers
et socialistes en reservant la place principalc a l’aciivite du Parti communiste
roumain. Elle concentre son attention sur les differences ideologiqucs entre les
communistes el les centristes. D’une manierc approfondie sont analy
ses les differents documents poliliques du Premier et du Deuxienie Congres du Parti communiste roumain, qui avaient eu lieu en 1921 et en 1922.
On fait aussi une analyse du niveau theorique et politique du Parti commu
niste roumain et de la lutte qu’il menait contre le reformisme et le centrisme non seulement dans ses rangs, mais partout ou ils se manifestaient.
A la fin de 1’etude I’auteur analyse les etapes principales du mouvement
ouvrier roumain pendant la peri ode envisagee. El le at tire 1’attention sur le
fait que jusqu’a 1921 la lache principale des communistes roumains etait la
lutte contre le reformisme dans le mouvement socialiste roumain, et apres 1921 —
la liquidation du centrisme.
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работническата класа н профсъюзното движение пред сериозни изпитания.
Независимо ог това той не е в състояние да унищожи постигнатото в до
военните години, което позволява на прогресивните профсъюзни сили още
в първите дни на хитлеристката окупация — на 16 юли 1941 г., да се
обединят и да създадат Работническия националноосвободителен фронт
(ЕЕАМ). С това процесът по възстановяване на профсъюзното единство,
за който се борят демократичните профсъюзни сили между двете световни
войни, е доведен до положителен край.

ПРОФСОЮЗНОЕ ДВИЖЕНИЕ В ГРЕЦИИ МЕЖДУ ДВУМЯ
МИРОВЬ1МИ ВОЙНАМИ
АПОСТОЛ ОС ХРИСТАКУДИС
(Р е з ю м е)
Статья посвящена чрезвнчайно важному, насьиценному собьггиями
перноду (1918—1940) в истории профеоюзного движения в Греции. Зто
период, когда появилось первее общегреческое профеоюзное объединение —
Всеобщая конфедерация рабочих Греции (ГСЕЕ) и формировались организационная структура и основнью идейно-политические течения в греческом
профеоюзном движении.
Чешре части статьи охватьшают четнре зтапа в развитии профеоюзного
движения в Греции между двумя мировьши войнами. Первьш зтап охватьтает годн революционного подъема (1918—1924); второй — период временной и частичной стабилизации капитализма (1924—1928); третий —
зтап глубокого зкономического и политического кризиса и нарастания
угрозь! фашизма (1929—1935); четвертьш — время фашисткой диктатури
генерала Й. Метаксаса.
Автор дает характеристику организационному состоянию греческого
профеоюзного движения, его характернью чертм и особенности. Рассматриваютея социально-классовне корни реформизма и его связи с буржуазньши
партиями, в первую очередь с либеральной партией 3. Венизелоса и с государственньш аппаратом.
Центральное место в работе занимает вопрос о роли Коммунистической
партии Греции в развитии греческого профеоюзного движения и в форми
рования мощного классового течения. Автор рассматривает политику КПГ
по проблемам профеоюзного единства и борьбу в защиту интересов рабочего
класса.
LE MOUVEMENT SYNDICAL EN GRECE PENDANT LA PERIODE
ENTRE LES DEUX GUERRES MONDIALES
APOSTOLOS HRISTAKUDIS
(Resume)
L’etude est consacree a l’une des periodes les plus importantes et ex
treme ment riches en evenements de Thistoire du mouvement syndicai en Grece.
C’est la periode de 1918 a 1940 pendant laquelle a' ete creee la premiere
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centrale syndicale generate grecque — la Confederation generate des ouvriers
de la Grece (GSEE), etontete formes la structure organisationnelle et les principaux courants ideologiques et politiques du mouvement syndical grec.
Les quatre parties de Гetude correspondent aux etapes du developpement
du mouvement syndical grec pendant la periode entre les deux guerres mondiales. La premiere etape englobe la periode del’elanrevolutionnaire (1918—
1924); la deuxieme est liee a la stabilisation temporaire et partielle du capitalisme (1924—1928); la troisieme — c’est l’etape de la crise economique et
politique profonde et de l’augmentation du danger fasciste (1929—1935);
la derniere etape — la quatrieme — est liee a l’etablissement de la dictature fasciste du general J. Metaxas.
Dans Гetude est caracterise l’etat organisationnel du mouvement syn
dical grec et sont determinesses traits caracteristiquesetses particularity. Une
place importante est reservee a Telucidation des racines sociales et de classe
du reformisme grec et de ses liens avec les partis bourgeois, surtout avec le
parti liberal de E. Venizelos et avec l’appareil etatique.
Une grande partie de l’ouvrage est reservee a la question de la place
et du role du Parti communiste grec (PCG) dans le developpement du mou
vement syndical grec et la formation d’un courant de classe fort. Une
attention particuliere est accordee a la politique du PCG sur les problemes
de l’union syndicale et sur la lutte pour la defense des interets de la classe ouvriere.
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АНТИФАШИСТСКИЕ ФР0ИТБ1 И ИХ РОЛЬ В ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ
БОРЬБЕ БАЛКАНСКИХ НАРОДОВ В ПЕРИОД ВТОРОЙ МИРОВОЙ
ВОЙНБ1 (1939—1945)
СТОЯН РАЧЕВ
(Резюме)

Аитифашистскиефронти, созданнне в годи второй мировой войни и
руководимне коммунистическимн партиями, стали для народних масс
объединякмцим звеном и снграли большую роль в борьбе балканских иародов против гитлеровских завоевателей и их приспешников. Сегодня зтот
вопрос имеет не только научное, но и актуальное политическое значение,
ибо буржуазная историография намеренно принижает роль антифашистских фронтов.
VII конгресс Комннтерна (1935) дал толчок улучшению работи коммунистических партий по объединенню народних масс в борьбе против фа
шизма и войни, по созданию единого рабочего и народного фронта. Накануне
второй мировой войни балканские компартии достигли успехов в борьбе
за сплочение антифашистских сил. Вероломное нападение Германии на
СССР и окончательное превращение войни для жертв агрессии в справедливую и антифашистскую оказало сильное влияние на коммунистические
партии и народние масси. Компартии в оккупированних странах (Югославни, Греции и Албании) приступили к организации антифашистских
фронтов. Коммунистическая партия Югославия организовала первие народо-освободнтельнне комитети (НОО). В сентябре 1941 г. Коммунисти
ческая партия Греции создала Национально-.освободительннй фронт (ЗАМ).
Организацией Национально-освободительного фронта весной 1942 г. занялась
и Коммунистическая партия Албании. Местние комитети и антифашистские
фронта оказивали активную помощь партизанскому движению на Балканах.
В трудннх условиях приходилось работать компартиям в странах —
союзниках нацистской Германии (Румннии и Болгарии). Государственннй
аппарат бил укреплен и правительства полностью контролировали поло
жение. Первие успехи СССР в войне и создание антигитлеровской коалиции
в составе СССР, США и Великобритания оказали непосредственное воздействие на политику государств — сателлитов фашистской Германии. Война
затронула и их зкономику, а зто усилило недовольство народних масс.
Учитавая зти изменения, летом 1942 г. БРП взяла на себя инициативу создания Отечественного фронта (ОФ), а КПР усилила пропаганду в пользу
объединения антифашистских сил Румннии.
Коренной перелом в ходе второй мировой войни, наступивший в 1943 г.,
сильно повлиял на антифашистские сили Балканского полуострова. Народно-освободительная война начала перерастать в народно-демократическую революцию. Партизанские сили Югославии освободили большую
часть территории страни. Началось создание околийских, областних и
краевнх комитетовнародно-освободительннх отрядов. В конце 1943 г. их
представители собрались в г. Яйце (Босния) на 2-ю сессию Антифашистского веча народного освобождения Югославии (АВНОЮ). Бил^ образован
Национальний комитет освобождения Югославии, исполнявший функции
временного правительства. Больших успехов добились антифашиста Гре
ции. Весной 1944 г. ЗАМ провел внборн в Политический комитет национального освобождения (ПЕЕА), которнй в сущности являлся временньш
прави тельством. В Албании состоялся I конгресс антифашистского На
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ционально-освободительного фронта. Успехи государств антигитлеровской
коалиции во главе с СССР углубили кризис среди балканских прихвостней
нацистской Германии. В августе 1943 г. в Болгарии бил образован Национальннй комитет ОФ как политический центр. Бистро увеличивалось число
комитетов ОФ на местах. В Румннии КПР удалось объединить антифашистские сили в Патриотический фронт, в которнй вошли политические партии
и буржуазнне группировки.
Вступление летом 1944 г. Советской Армии на Балкани дало возможность антифашистским фронтам под руководством коммунитических партий
взять власть в свои руки в результате восстаний. А зто открило дорогу для
полной и окончательной победи народно-демократических революций.
Только в Греции революционнне сили потерпели поражение из-за английской военной интервенции.

LES FRONTS ANTIFASCISTES ЕТ LEUR ROLE DANS LA LUTTE
DE LIBERATION DES PEUPLES BALKANIQUES PENDANT
LA DEUXIEME GUERRE MONDIALE (1939—1945)
STOJAN RACEV
(R e s u m e)
Les fronts antifascistes qui ont ete crees et diriges par les partis communistes pendant la Deuxieme Guerre mondiale furent le centre unifiant des
masses populaires et jouerent un role considerable dans la lutte des peuples
balkaniques pour leur liberation des conquerants hitleriens et de leurs satelli
tes. Aujourd’hui cette question est d’une importance non seulement scientifique, mais aussi actuelle et politique. L’historiographie bourgeoise sousestime le role des fronts antifascistes.
Le Septieme congres du Komintern (1935) stimula fortement Factivite
des partis communistes pour Funification des masses populaires dans la lutte
contre le fascisme et la guerre, pour la creation d’un front ouvrier et popu
late uni. A la veille de la Deuxieme Guerre mondiale, les partis communistes
des Balkans obtinrent de grands succes dans la lutte pour Funion des forces
antifascistes. L’invasion perfide de l’Allemagne nazie en URSS et la
transformation definitive de la guerre en une guerre juste et antifasciste pour
les victimes de 1 ’agression, exercerent une forte influence sur les partis communis
tes et les masses populaires. Les partis communistes dans les pays occupes
(la Yougoslavie, la Grece, et FAlbanie) se mirent a organiser des fronts anti
fascistes. Le Parti communiste yougoslave crea aussi les premiers comites
de liberation nationale. Au mois de septembre 1941 le Parti commu
niste grec crea le Front de liberation nationale. Au printemps de 1942
le Parti communiste albanais se mit de meme a organiser un Front de libe
ration nationale. Les comites locaux des fronts antifascistes commencerent de soutenir activement le mouvement de resistance dans les Balkans.
Les partis communistes travaillaient dans des conditions difficiles dans
les pays qui furent les allies de FAUemagne nazie (la Roumanie et la Bulgarie). Dans ces pays Fappareil etatique fut consolide et les gouvemements
controlaient completement la situation. Les premiers succes de FArmee sovietique dans la guerre et la formation de la coalition antihitlerienne par FURSS,
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les Etats-Unis d’Ameriqueet la Grande-Bretagneinfluencerent fortement la poli
tique des pays satellites. La guerre destabilisa leur economic, ce qui renfor^a
le ni6contentement des masses populaires. Ayant en vue ces changements,
pendant Fete de 1942, 1c Parti ouvrier bulgare prit 1 ’initiative de creer un
Front de la Patrie et le Parti communiste roumain commenca une forte
propagande pour Гunion des forces antifascistes en Roumanie.
Le revirement radical des evenements au cours de la Deuxieme Guerre
mondiale pendant Fannee 1943 exersa une forte influence sur les forces anti
fascistes dans les Balkans. La guerre de liberation mationale commenca a
se transformer en une revolution democratiquepopulaire. Les forces de la resi
stance en Yougoslavie libererent la plus grande partie duterritoire du pays.
On commenca a creer des comites cantonaux, departementaux et locaux des
detachements de liberation nationale. A la fin de 1943 leurs representants
convoquerent a la ville de Jajce — en Bosnie, la Deuxieme seance du vece
antifasciste (union antifasciste) pour la liberation nationale de Yougoslavie.
Un Comite national pour la liberation de Yougoslavie qui assuma
les fonctions d’un gouvernement provisoire fut cree. Les forces antifascistes
en Grece acquirent de meme de grands succes. Au printemps de 1944
le Front de liberation nationale de Grece fit des elections et elut un
gouvernement provisoire. En Albanie fut organise le Premier congres du
Front antifasciste de liberte nationale. Les succes des pays de la coalition
antihitlerienne avec l’URSS en tete approfondirent la crise dans les pays
satellites des hitleriens. Au mois d’aotit 1943 en Bulgarie fut organise le
Comite national du Front de la Partie a titre de centre politique. Le
nornbre des comites du Front de la Patrie s’accrut progressivement. En
Roumanie, le Parti communiste roumain reussit a unir les forces antifascistes
en un Front patriotique, auquel prirent part differents partis politiques et
groupes bourgeois.
L’arrivee de FArmee sovietique dans les Balkans pendant Fete de 1944
assura aux fronts antifascistes diriges par les partis communistes la possi
bility de prendre entre leurs mains le pouvoir par Fintermediaire d’insurrections. Ce qui fraya le chemin a la victoire decisive des revolutions
democratiques populaires. Seules les forces revolutionnaires en Grece
essuyerent la defaite a cause de Fintervention militaire anglaise.
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И общобалкански мащаб тези събития, а също така измяната и след
това убийството на Ст. Радич, активизирането на десните сили сред аграр
ните партии и тяхната коалиционна политика, насочена надясно, улесниха
управляващите реакционни режими в усилията им за откъсване па част от
средните селяни от въздействието на тези партии, за привличането им под
влиянието на буржоазията и реакционните сили136.
В сферата па европейското селско движение антифашистките концепции
на Стамболийски, както и неговата практическа политика и лична съдба
бяха силен импулс за обединяването на селските демократични движения
срещу настъплението на „фашисткия империализъм“ в Европа137. Това
оправдава напълно и оценката на Анри Барбюс, че Ал. Стамболийски,
въпреки неизбежните за един селски вожд колебания и противоречия, беше
и си остана колос на селското антифашистко движение138.

АЛЕКСАНДР СТАМБОЛИЙСКИЙ И КРЕСТЬЯНСКИЕ
ПАРТИИ СТРАН ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПБ1
В ПЕРВБ1Е ДЕСЯТИЛЕТИЯ
XX В.
НЕНЧО ДИМОВ
(Р е з ю м о)

Статья посвящена вопросам формирования социально-зкономических,
политических и идеологических концепции А. Стамболийского в первме
десятилетия XX в. Сделана попнтка раскрьггь влияние его „теоретической
системи“ на политическое крестьянское движение в Болгарии, а также
на крестьянское движение в Югославии и некоторььх других странах ЮгоВосточной Европьк Автор приходит к вьшоду, что в рамках „европейското“
крестьянского движения антифашистские концепции Стамболийского, его
практическая политика и личная судьба послужили сильньш импульсом
к объединеиию крестьянских демократических движений против наступлеиия „фашистского империализма“ в Европе. Критический анализ полностью подтверждает оценку, что, несмотря на неизбежние для крестьян
ского лидера колебания и противоречия, Стамболийский форммровался и
погиб как вьщающийся деятель крестьянского антифашистского движения,
связанного с Болгарским земледельческим народньш союзом.
.
Радич изтъквал, че Стамболийски бил зверски заклан, а неговият труп убийците
хвърлили в Марица. Той намеквал също, че цар Борис се страхувал от отмъщението на
българските селяни. Засега обаче не разполагаме с данни, къде Ст. Радич е публикувал
споменатата статия, нито пък с автентичния текст на статията му (вж. Prager Tageblat,
10 August 1923.).
136 ЦПА, ф. 3, on. 4, а. е. 442a, 68—70.
137 Жак Анселм така определи в своята книга новите тенденции в развитието на
европейското селско движение след смъртта на Ал. Стамболийски, което предизвика
безпокойство на официалната италианска преса (вж. Stampa, 29. IX. 1928).
138 Magyar Orszagos Level tar (MOL), Budapest, Sajtoarchivum 323/495. 3, p. 114.
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aleksandAr stambolijski et les partis agrariens
DES PAYS D’EUROPE DU SUD-EST PENDANT
LES PREMIERES DECENNIES DU XX* S.
NENCo d I MOV
(Resume)
L’article revele la formation des conceptions sociales et economiques,
politiques et ideologiques d’Aleksandar Stambolijski pendant les premieres
decennies du XXcs. On a essaye de montrer l’influence de son systeme theorique non seulement sur le mouvement agrarien politique en Bulgarie, mais
aussi sur le mouvement agrarien en Yougoslavie et en quelques autres pays
d’Europe du Sud-Est. L’auteur arrive a la conclusion que dans le cadre
du mouvement agrarien „europeen“ les conceptions antifascites de Stambo
lijski, sa politique et son sort personnel ont donne une forte impul
sion a l’unification des mouvements agrariens contre l’avancement de ,,1’imperialisme fasciste” en Europe. L’analyse critique justifie completement 1 ’af
firmation que malgre les hesitations et les contradictions inevitablesquisont
caracteristiques pour le dirigeant agrarien, Stambolijski se forma comme
leader eminent du mouvement agrarien antifasciste lie a l’Union agrarienne
populaire bulgare et perit comme tel.

дата на 29 ноември 1944 г. — още през август 1945 г. Тя се осъществява
като инициатива на партията и първостепенно държавно мероприятие,
съпроводено с широка подкрепа и участие на трудещите се селяни и има
дълбоко демократичен и антифеодален характер.
Укрепването позициите на народната власт във вътрешен и между
народен план, ориентирането на народната власт в началото на 1946 г.
към социалистическо преустройство на икономиката налагат и по-решителна
намеса на държавата в поземлените отношения в посока не само на окон
чателното решаване на въпроса за земята в полза на тези, които я обработ
ват, но и чрез чувствително ограничаване на капиталистическите тенденции.
Особеностите на историческото развитие на Албания, на социалноикономическите отношения в селото, вековният стремеж на албанския селя
нин към собствена земя налагат промяната в поземлените отношения да се извърши посредством предаване земята на селяните като тяхна частна
трудова собственост. В Албания това се извършва без каквото и да било
заплащане от страна на оземлените селяни.
Успешното решаване на аграрния въпрос в народнодемократична Ал
бания потвърждава една от основните истини на марксистко-ленинското
учение — решително преустройство в сферата на поземлените отношения,
обременени от полуфеодални остатъци, е възможно само в условията на
диктатурата на пролетариата при ръководната роля на работническата
класа и нейния авангард в политическия и икономическия живот, в тесен
съюз между работници и селяни, при творческо и умело прилагане опита на
първата в света социалистическа държава и съобразяване с конкретните
вътрешни условия.

РЕШЕНИЕ АГРАРНОТО ВОПРОСА
В НАРОДНОДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ АЛБАНИИ
ГРЕХА ДЕЛЧЕВА
(Р е з ю м е)

Одмн из осиовних вопросов, на решение когорого направленм усилия
коммунистической партии и народной власти в Албании после освобождения
страни от фашистской оккупации, — аграрннй.
Аграрная реформа занимает центральное место в комплексе мер, направленних на изменение социально-зкономических отношений в деревне.
Подготовившись к ее проведению, народно-демократическое правительство
опубликовало 29 августа 1945 г. Закон об аграрной реформе, предусматривающий национализацию и безвозмездное распределение среди малоимущих
и неимущих крестьян земельной собственности частннх лиц, превмшающей: 40 га для хозяйств, где применяют современние средства обработки,
20 га, для хозяйств, где не используют наемньш труд, и 7 га для владельцев,
которие сами земли не обрабатнвают. Закон предусматривал также нацио
нализацию бнвших государственних поместий и ограничивал владения
р ел и ги озиих у чреждени й.
Укрепление позиций народно-демократической власти во внутреннем
и международном плане, принятмй в начале 1946 г. правительством и Ком
мунистической партией Албании курс на углубление преобразований в
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социально-зкоиомической а|)ере на социалистическо» основе, требовали
более решнтельпого вмешательства государства в земельние отношения.
В мае 1946 г. били внесени зиачительиие изменения в Закон об аграриой
реформе, согласно которьш земельньш максимум владельцев, сампх обрабатьшающих свои участки, бьтл сведен до 5 га, а земля, випоградникн, оливковше рощп, сади, постройки и инвентари, принадлежащие лицам, которие
сами земли не обрабатьшают, нацнонализнровались. Закон от мая 1946 г.
запретил куилю-продажу, ипотеку, аренду, дарение и разделение земельних
участков.
В результате принятих дополнительних мер организационио-техннческого характера осуществление аграриой реформи било закоичено к
осени 1946 г. Таким образом 70 000 безземельних и малоземельних крестьянскнх хозяйств получили бесплатно от государства 90% зкспроприированних нлощадей в частную собственность.
Аграрная реформа — первая революция в соцнально-зкономическнх
отношениях в албанской деревне — покончила с крупной помещичьей
собственностью и полуфеодальними порядками. Несмотря на свою демократическую, антифеодальную направленность, реформа, ограничив капиталистические тенденции, запретив аренду, куплю-продажу и вообще введя
строгий государственний контроль в земельние отношения, не позволила
развиться капиталистическим отношениям в деревне и расчистила путь
для ее постепенното и добровольного приобщения к социалистическому
строительетву.

LE REGLEMENT DU PROBLEME AGRAIRE
EN REPUBLIQUE POPULAIRE D’ALBANIE
GRETA DELCEVA
(R с s u m e)

La question agraire est une des questions principales du reglement dies
quelles s’occupent le parti communiste et le pouvoir populaire en Albaneapres la liberation du pays de l’occupation fasciste.
La reforme agraire occupe la place centrale daus l’ensemble des mesures
prises dans la sphere des rapports socio-economiques concernant le village.
Ayant prepare d’avance les moyens de sa realisation, le gouvernement de demo
cratic populaire decreta le 29 ao6t 1945 la Loi de la reforme agraire. Elle prevoit l’expropriation et la distribution a titre gratuit de la propriety fonciere
des personnes privees depassant 40 ha pour les fermes qui utilisent des moyens
de production modernes, 20 ha pour les families qui n’exploitent pas le tra
vail des autres et 7 ha pour les proprietaires qui ne labourent pas seuls leur
lerre, aux paysans pauvres et a ceux possedant peu de terre. La loi pre*
voit la nationalisation des anciennes fermes d’Etat et la limitation des p ossessions des differentes institutions religieuses.
cn4 consolidation des positions du pouvoir de democratic populaire sous
et п^ег1\а^10Па1> 1’orientation du gouvernement et du Parti
des rpfnrmes Няп^18
^^6 vers une ligne d'approfondissement
£ fi
a .sp*here sociale et economique sur la base du socialisme imposent une intervention plus energique de l’Etat dans les rapports
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fonciers. Au mois de mai 1946 on apporte un amendement important a
la Loi de la reforme agraire. Le maximum foncier pour les proprietaires, labourant seuls leurs terres est diminue jusqu’a 5 ha et la terre, les vignes, les plan
tations d’oliviers, les jardins, les batiments et le materiel agricole, appartenant aux personnes qui ne labourent pas seules leurs terres, ont ete exprop
ries. La loi du mois de mai 1946 interdit l’achat et la vente, l'hypotheque,
l’affermage, le don et la division des terrains fonciers.
Par suite des mesures supplementaires de caracrere organisationnel et
technique la mise en pratique de la reforme agraire se termine en l’automne
de 1946. De cette facon 70 000 menages paysans ne possedant ou bien possedant peu de propriety fonciere re9oivent de l'Etat a titre gratuit 90% de
la terre expropriee qui devient ainsi leur propriety privee.
La reforme agraire qui est la premiere revolution dans les rapports sociaux et economiques au village albanais, liquide la grosse propriety fonciere
et les coutumes semi-feodales. Mais malgre son contenu democratique et antifeodal, avec la limitation de la propriety fonciere, avec 1'interdiction de l’affermage, de l’achat et de la vente, bref, avec l’introduction d’un controle etatique severe sur les rapports fonciers, la reforme agraire met une barriere
devant le developpement des tendances capitalistes a la campagne et lui
permet de s’associer graduellement et volontairement a l’edification du soci
al isme.

271

i

пия социализъм като единствено учение за построяване на социалистическо
общество. Без такава борба научният социализъм не може да получи широко
разпространение в съвременна Турция.

ИДЕЙНЬЧЕ взглядм турецких немарксистских
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИX ТЕЧЕНИЙ В 60-е ГОДЬ1 XX В.
ИЛКО ЯЛЪМОВ
(P е а ю м е)
В статье рассматриваются идейно-теоретические концепции различних
немарксистских социалистических течений, возникших в Турции в 60-е
годи под влиянием реальиого социализма и вследствие обострения внутренних социально-зкономических противоречий.
В центре внимания находятся т. наз. концепция „турецкой модели“
социализма и ее идейно-теоретические основи. Подвергаются критике
попьггки дать мелкобуржуазное толкование марксизму и игнорировать
его основнне принципи под видом „творческото развития“.
Анализируя сущность мелкобуржуазного национализма турецких социалистов, автор указьшает на научную иесостоятельиость как тези са,
что зтот национализм является составной частью научното социализма,
так и попиток сочетать его с пролетарскнм интернационализмом. Подвергается критике и концепция „исламского социализма“, которую турецкие
автори обосновивают как зклектическое сочетание некоторих принципов
научното социализма и догм ислама и пересмотра марксистских положений
о сущности и роли религии.
Особое место в работе отведено освещению взглядов турецких социалистов на вопроси интернационализма, взаимоотношений между социалистическими странами, между отдельними отрядами международното коммуннстического движения. Остро критикуются попитки извратить роль Советского Союза и КПСС в мировом революционном процессе и оправдать раскольническую деятельность маоистов.

LES CONCEPTIONS IDEOLOGIQUES DES COURANTS SOCIALISTES
NON-MARXISTES EN TURQUIE PENDANT LES ANNEES
60 DU XXeS.
ILKO JALAMOV
(Resume)
L’etude traite des conceptions ideologiques et theoriques des differents
courants socialistes non-marxistes qui apparaissent en Turquie au cours des
annees 60 par suite de ^influence du socialisme reel et. de Paiguisement des
contradictions sociales et economiques internes.
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L’attention de Pauteur
est concentree sur ladite conception
d’un „modele turc“ du socialisme et sur les bases ideologiques et theoriques de cette conception. II critique les essais de donner une interpretation
petile-bourgeoise du marxisme et, sous forme de „developpement constructs”
d’ignorer ses principes fondamentaux.
En analysant P essence du nationalisme petit-bourgeois des socialistes
turcs, Petude prouve Pabsurdit6 scientifique de la these que ce natio
nalisme representait une partie integrante du socialisme scientifique, ainsi
que Pabsurdite de la tendance de relier ce nationalisme a Pinternationalisme
proletaries De meme on soumet a la critique la conception d’un socialisme
islamique qui est argumentee par les auteurs turcs comme une combinaison eclectique de certains principes du socialisme scientifique avec les
dogmes de PIslam et comme une revision des conceptions marxistes sur l’essence et le role de la religion.
Une place importante dans Petude est reservee aux conceptions des so
cialistes turcs sur la question de Pinternationalisme, sur les relations entre
les differents detachements du mouvement communiste international. On critique
severement les essais de denaturer le role de l’URSS et du Parti communiste
de P Uni on Sovietique dans le processus revolutionnaire mondial et de justifier Pactivite dissidente des maoistes.

I

!
;
B

’i

||

.
:

I!
;«

ii

i
:

309

