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ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОЛИТИКИ КОМИНТЕРНА В ОТНОШЕНИИ 

ГЕРМАНСКОГО ФАШИЗМА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 30-х гг. 

Проблема фашизма и антифашистской борьбы занимала важное место в 

деятельности Коминтерна. Первая попытка формирования антифашистской 

политики относится к началу 20-х гг., в ответ на активность фашистов в Италии. С 

1923 г. Коминтерн обращает свое внимание и на выступления нацистов в Германии, 

включая и их в категорию фашистского фронта, враждебного Коминтерну и 

рабочему движению в целом. Противостояние фашизму, борьба с ним становится 

важнейшей задачей Коминтерна. Вместе с тем, анализ фашизма и формирование 

антифашистской политики были связаны с серьезными ошибками и заблуждениями. 

Обращая внимание на национал-социалистическую партию Гитлера в Германии, 

Коминтерн считал первоначально, что главными силами фашизма здесь являются не 

нацисты, а такие организации, как «Стальной шлем» или добровольческие военные 

корпуса. 

Характерной чертой для Коминтерна было также расширительное толкование 

понятия фашизм. А. Бордига, например, заявлял в начале 20-х гг., что все, что 

находится правее коммунистической партии является фашизмом. Его позиция была 

тогда подвергнута критике, но, к сожалению, в дальнейшем эти оценки активно 

проявлялись в политике Коминтерна.  

Широко распространялся тезис о всеобщей фашизации буржуазных режимов, о 
перерастании буржуазной демократии в фашизм. С 1924 г. с легкой руки 
французского коммуниста Луи Селье в документах Коминтерна все чаще появляется 
термин социал-фашизм, характеризующий международную социал-демократию. Эта 
оценка нашла поддержку у Г.Зиновьева и И.Сталина и вскоре трансформировалась в 
официальную политику Коминтерна. Она была зафиксирована в его программе, 
принятой на VI конгрессе, и активно использовалась до середины 30-х гг. Даже 
многие аграрные партии попали под категорию аграрного фашизма.  

Ситуация стала меняться лишь после прихода нацистов к власти в Германии. В 
декабре 1933 г. XIII пленум ИККИ впервые дал взвешенную, объективную, хотя и не 
совсем полную оценку фашизма: «Фашизм есть открытая террористическая 
диктатура наиболее реакционный, наиболее шовинистических и наиболее 
империалистических элементов финансового капитала» [2, с. 309]. Основой для этой 
оценки был, безусловно, германский национал-социализм, но применяться она могла 
и должна была и во всех других случаях. Эту оценку повторил и VII конгресс 
Коминтерна, поставив в качестве одной из важнейших задач борьбу против фашизма. 
Кстати, в решениях VI конгресса борьба против фашизма в числе основных задач не 
упоминалась. Исходя из этой оценки конгресс определил и новые формы и методы 



борьбы, коренным образом отличавшиеся от практики предыдущих 10 - 11 лет. VII 
конгресс определил, помимо прочего, германский нацизм как наиболее опасную 
разновидность фашизма. В резолюции конгресса подчеркивалось: «Наиболее 
реакционная разновидность фашизма – это фашизм германского типа.. Германский 
фашизм является главным поджигателем новой империалистической войны и 
выступает как ударный кулак международной контрреволюции» [2, с. 411]. 
Непосредственно связывая фашизм с угрозой войны, конгресс пришел к выводу, что 
эта война становится главной опасностью и выдвинул лозунг: борьба за мир [3, с. 
386]. Это было новым явлением в политике Коминтерна и во многом определялось 
опасностью такой войны для СССР. 

С такими идеологическими позициями по вопросам противостояния фашизму и 
угрозе войны Коминтерн подошел к концу 30-х гг., когда эти проблемы чрезвычайно 
обострились и встали на повестку дня в качестве непосредственных практических 
задач. Нельзя не отметить, что к этому времени коренным образом изменилась роль и 
сущность самого Коминтерна. Можно, пожалуй, утверждать, что Коминтерн никогда 
не было полностью независимой организацией, поскольку был создан в результате 
усилий партии большевиков и на протяжении всего периода деятельности 
финансировался Советским Союзом. Тем не менее на начальном этапе он был 
местом острых споров и дискуссий, в которых делались попытки определить истину. 
С усилением позиций И. Сталина в руководстве партией и государством, истина все 
больше определялась им, а не в ходе дискуссий. В 30-е гг. ни одно принципиальное 
решение в Коминтерне не принималось без предварительного согласия И. Сталина. В 
этой связи можно привести отрывок из секретного письма Пятницкого А.А. Сталину 
от21 ноября 1933: «Тов. Сталин, вчера мы узнали, что Вы не читали нашего проекта 
тезисов к XII пленуму (ИККИ) потому, что они слишком велики. Поэтому посылаем 
Вам краткую выжимку этих тезисов. Убедительно просим прочесть эту выжимку и 
сообщить нам, правильна ли установка в тезисах или как нужно их перерабатывать. 
Без Ваших указаний относительно тезисов, не можем открывать пленум» [2, с. 308]. 
Подобных писем было множество, и не только Сталину, но и В. Молотову, Л. 
Кагановичу, А. Жданову. Все зависело от уровня важности вопроса. Этот процесс 
продолжался и углублялся. Этому, безусловно, содействовали и репрессии второй 
половины 30-х гг. в СССР, которые в значительной степени затронули и Коминтерн и 
большинство коммунистических партий. Неудивительно, что избежавшие их вели 
себя покорно и сверхосторожно. Характерным в этом смысле является приветствие 
сотрудников аппарата ИККИ Сталину в связи с 20-летием Коминтерна. Адресовано 
оно было «вождю международного пролетариата товарищу Сталину». В послании, в 
частности, говорилось: «под Вашим гениальным руководством, дорогой товарищ 
Сталин, братские коммунистические партии и их штаб – Коминтерн очищались и 
очищаются от «правых» и «левых» оппортунистов, от зиновьевско-бухаринско-
троцкистских наемников фашизма…» [1, с. 65]. Последние слова на фоне недавно 
завершившихся процессов были особенно показательными. Приведенные примеры 
(а их, естественно, было гораздо больше) свидетельствуют о том, что Коминтерн в 
30-е гг., особенно во второй их половине, превратился фактически в инструмент 
советской внешней политики, обслуживая интересы сталинского руководства. 
Особенно ясно и очевидно это стало в канун второй мировой войны и на первом 
этапе ее развития серьезным испытанием для коммунистов всего мира стало 
подписание 23 августа 1939 г. пакта Молотова-Риббентропа. После многих лет 



бескомпромиссной борьбы против фашизма и войны информация о договоре 
вызвало ошеломление и подчас возмущение в компартиях. Коминтерну пришлось 
провести большую и напряженную работу, чтобы изменить ситуацию и направить ее 
в нужное русло. На заседании секретариата ИККИ 22 августа 1939 г., когда уже было 
известно о предстоящем подписании договора, были приняты директивы 
компартиям по этому поводу. Среди значительной по объему критики Англии и 
Франции, предлагались и конкретные тезисы в защиту договора. Например: «Своей 
готовностью заключить с Германией пакт о ненападении СССР помогает малым 
прибалтийским странам и действует в защиту всеобщего мира. Этим СССР срывает 
планы буржуазных реакционных кругов и капитулянтов Второго Интернационала, 
стремящихся направить агрессию против страны социализма» [1, с. 69-70]. После 
серьезной работы по убеждению коммунистов в полезности пакта, секретариат 
ИККИ констатировал 1 сентября 1939 г., что «Компартии заняли в основном 
правильную позицию о Совестко-германском пакте» [1, с. 85]. В особенности 
интересны в этом плане высказывания Представителя компартии Германии В. 
Ульбрихта: «Договор Советского Союза с Германией означает усиление 
международного рабочего класса, т.к. вынудил германский фашизм склониться перед 
мощью Советского Союза. Договор укрепляет силы мира, разрушая 
антикоминтерновский пакт. Договор укрепляет антифашистские силы, разрушая 
основу фашистской идеологии – антибольшевизм» [1, с. 92]. Такую же 
«правильную» позицию компартии заняли и по вопросу начавшейся 1 сентября 1939 
г. Второй мировой войны. Суть этой позиции заключалась в том, что война носит 
империалистический характер с обеих сторон и в ее развязывании даже больше 
виноваты Англия и Франция. О фашистской Германии говорилось скупо или вообще 
не говорилось. После встречи Генерального секретаря Коминтерна Г. Димитрова со 
Сталиным в присутствии Молотова и Жданова 7 и 8 сентября 1939 г. в конце месяца 
появились тезисы исполкома Коминтерна «Война и задачи коммунистов». По 
отношению к Германии здесь фигурирует термин – германские империалисты (а не 
фашисты). Много критики в адрес Англии, Франции, Польши, международной 
социал-демократии. Например: «Английские и французские империалисты ведут 
войну не только за сохранение награбленного, но и за возможность дальнейших 
захватов и грабежей. Они борются за еще худший Версаль, за превращение Германии 
в вассальное государство». «Не за свободу народов, а за их порабощение, не за 
демократию, а за реакцию, не за прочный мир, а за дальнейший империалистический 
разбой борются правящие классы Англии и Франции…» [1, с. 110, 111]. Подобные 
оценки еще больше усиливаются после подписания советско-германского договора о 
дружбе и границах и остаются в документах Коминтерна без серьезных изменений 
до 22 июня 1941 г. После нападения Германии на СССР ситуация коренным образом 
меняется. В 1943 даже сверхпослушный Коминтерн был распущен, поскольку 
создавал хотя бы формальные преграды и трудности в осуществлении внешней 
политики СССР, прежде всего в его отношениях со странами антигитлеровской 
коалиции.  
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