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Аннотация. В статье рассматривается активизация деятельности рабочих организаций
Сальвадора в 1920-е гг., укрепление их организованности и боевитости, усиление политического сознания трудящихся. Показано, что руководство консервативного профцентра
США – Американской федерации труда, используя в качестве инструмента Панамериканскую федерацию труда (ПАФТ), стремилось ввести рабочее движение Сальвадора и других латиноамериканских стран в русло проамериканского реформизма. На конгрессах
ПАФТ делегаты из Сальвадора занимали открыто антиимпериалистические антиамериканские позиции.
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Abstract. Тhe article deals with the growing activity of the working organizations of El Salvador
in the 1920s, as well as with the strengthening of their orderliness and fighting spirit, and intensification of the political consciousness of the workers. The leadership of the conservative
trade-union center of the USA – the American Federation of Labor sought to enter the labor
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В 1920-х гг. Сальвадор был слаборазвитой1в экономическом отношении сельскохозяйственной страной, игравшей роль аграрно-сырьевого придатка США
и других капиталистических держав. Основу экономики этой небольшой цен© Курков Н.В., 2016.
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тральноамериканской
республики
составляли крупные плантационные
хозяйства по производству и экспорту кофе, где на фоне традиционных,
докапиталистических методов эксплуатации развивались капиталистические отношения. Экономическая и
политическая жизнь страны контролировалась тремя десятками семей латифундистов – крупнейших земельных
собственников и экспортеров кофе.
«Кофейные бароны» сосредоточили
в своих руках важнейшие государственные посты. Интересы правившей земельной олигархии были тесно
связаны с интересами иностранных
монополий, занимавших ключевые
позиции в инфраструктуре и внешней
торговле республики.
Господство латифундизма и развитие аграрного капитализма повлекло
за собой пролетаризацию широких
слоев сельского населения. Быстро
обозначилась резкая классовая поляризация, столь характерная для
сальвадорского общества: помещичье-буржуазная верхушка, с одной
стороны, и огромная масса безземельных крестьян, сельских пролетариев и
полупролетариев – с другой. Одновременно расширились масштабы применения наемного труда в городах при
сохранении высокого удельного веса
сельскохозяйственного пролетариата.
Основную часть городских трудящихся составляли рабочие ремесленных
мастерских.
Пример мексиканской революции
1910–1917 гг. с её антиимпериалистической и антифеодальной направленностью, распространение революционных идей Октября способствовали
активизации рабочего класса Сальвадора, укреплению его организованно-
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сти и боевитости, росту политического сознания трудящихся [12, с. 17–69;
13, с. 141].
Борьба против тирании «кофейной
олигархии» нарастала. В 1920-е гг. она
развивается вширь и вглубь. Рабочий
класс Сальвадора начинает выступать
как самостоятельная общественная
сила. На базе стачечных комитетов
возникают профессиональные союзы
текстильщиков, обувщиков, швейников, пекарей, железнодорожников, механиков, строительных, типографских
и сельскохозяйственных рабочих, что
в свою очередь привело к образованию
в 1924 г. Региональной федерации трудящихся Сальвадора (РФТ) – единого
профцентра рабочих, сельских пролетариев и крестьян. Это была массовая
организация, насчитывающая в своих
рядах 75 тыс. членов [11, с. 11].
Укрепление боевых левых профсоюзов, стоящих на позициях решительной и последовательной защиты
интересов трудящихся, проходило в
острой идеологической и политической борьбе с анархо-синдикализмом
и реформизмом. В конечном итоге в
РФТ, рабочем движении Сальвадора
возобладала их политическая линия
[2, с. 193].
Выросли и укрепились интернациональные связи рабочего класса. К
моменту создания РФТ идея солидарности с рабочим движением других
латиноамериканских стран, осуществления организационного единства
в региональном и континентальном
масштабе прочно утвердилась в теории и практике сальвадорских рабочих организаций. В сентябре 1921 г.
по инициативе рабочих организаций
Сальвадора был созван конгресс трудящихся стран Центральной Америки,
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который принял решение об учреждении единого центральноамериканского профцентра – Конфедерации труда
Центральной Америки (КТЦА). В ее
состав вошли рабочие ассоциации Гватемалы, Гондураса, Коста-Рики, Никарагуа и Сальвадора (с 1924 г. профсоюзы Сальвадора стала представлять
РФТ). Центральным руководящим
органом Конфедерации стал исполнительный совет, в котором рабочее
движение каждой из республик было
представлено одним делегатом. Однако КТЦА оказалась слабой в организационном отношении. Ее активность
проявлялась главным образом в сфере
информационно-просветительской
деятельности, которая к тому же была
затруднена вследствие враждебного
отношения или прямого противодействия со стороны властей1.
Становление классовых пролетарских организаций в Центральной
Америке проходило в упорной борьбе с идеологическими противниками
марксизма. В 1920-е гг. усиливаются
попытки проникновения в рабочее
движение региона Американской федерации труда (АФТ). Играя на чувствах солидарности и братства трудящихся, необходимости совместной
борьбы за свои жизненные интересы,
лидеры АФТ создали в 1918 г. первый
общеконтинентальный профцентр –
Панамериканскую федерацию труда
(ПАФТ). На базе ПАФТ руководство
АФТ стремилось реконструировать
латиноамериканское рабочее движение в соответствии с программными принципами и идеологическими
установками
североамериканского
тред-юнионизма. Проводя проамери-
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канскую политику, ПАФТ была объективно была призвана играть роль
орудия империализма США в профсоюзном движении континента. Идеология «рабочего» панамериканизма,
направление и характер деятельности
ПАФТ не соответствовали подлинным
интересам и настроениям рабочего
класса, трудящихся латиноамериканских стран.
Лидеры АФТ полагали – и не без
оснований – что Конфедерация труда
Центральной Америки создана с целью оказать противодействие влиянию панамериканизма. С их стороны
были предприняты шаги к дискредитации и расколу КТЦА. Руководство
ПАФТ заявило о непризнании «международного характера» конфедерации и предложило ей присоединиться
к ПАФТ в качестве автономной организации, но без права «самостоятельного решения» вопросов, связанных
с международной активностью и интернациональными связями центральноамериканских профсоюзов. Этот
диктат со стороны лидеров ПАФТ был
отвергнут [9, с. 49–50, 120–121].
Можно провести параллель между
отношением АФТ к КТЦА и политическими маневрами госдепартамента
США, обеспокоенного активизацией
движения юнионистов за восстановление единства центральноамериканских стран. В январе 1921 г. Гватемала,
Гондурас и Сальвадор заключили договор о создании межгосударственного политического союза – Центральноамериканской федерации. Этот шаг
обеспокоил США, которые предпочитали иметь дело со слабыми, разъединенными центральноамериканскими
государствами. В декабре 1921 г. в Гватемале не без участия США был орга-

1
Научный архив Института российской
истории РАН. Ф. 22, 1926 г., Д-23, № 8.
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низован военный переворот. В январе
1922 г. Гватемала вышла из состава федерации, что привело к ее развалу.
Движение юнионистов находило
поддержку в рабочих организациях,
для которых лозунг центральноамериканского единства приобрел патриотическое и демократическое звучание
[7, с. 37–51; 9, с. 49, 96, 120; 4, с. 566–
570; 6, с. 266, 323–324]. Образование
Центральноамериканской федерации
явилось импульсом, ускорившим организационное слияние профцентров этих стран. Как уже отмечалось,
КТЦА была учреждена осенью 1921
г., т.е. вскоре после создания федерации. «Противодействуя росту влияния КТЦА, – отмечает американский
историк Л. Лоруин, – Американская
федерация труда следовала примеру
госдепартамента, который воспрепятствовал реализации планов политической консолидации Центральной Америки, – что отнюдь не способствовало
увеличению ее (АФТ. – Н.К.) престижа
в рабочем движении центральноамериканских республик...» [5, c. 298].
Рабочие организации Сальвадора,
Никарагуа, Гватемалы, Гондураса и
других латиноамериканских стран нередко использовали ПАФТ в качестве
трибуны для политического самовыражения и для протеста против внешнеполитического курса США1. На её
конгрессах делегаты из этих стран занимали открыто антиимпериалистические позиции. Вопреки желаниям и
противодействию консервативных и
проимпериалистически настроенных
лидеров АФТ – С. Гомперса, У. Грина и
других, конгрессы ПАФТ становились
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ареной острой борьбы и дискуссий
вокруг экспансионистской политики
США, поддержки национально-освободительных движений в Доминиканской Республике, Панаме, Никарагуа.
На II конгрессе ПАФТ (1919 г.) представители рабочих ассоциаций Сальвадора отстаивали необходимость
создания единого фронта всех рабочих
организаций в борьбе против засилья
американских монополий и олигархических режимов в Центральной Америке и других латиноамериканских
странах. «Чаша терпения переполнена,
– говорилось в представленной ими
декларации. – Близится час возмездия
и если нам не суждено добиться своих целей мирными средствами, пусть
прольется кровь тиранов и очистит
землю от позора и преступлений, которыми они её запятнали» [7, с. 22–25].
На III конгрессе (1921 г.) делегация
Сальвадора выразила протест против
интервенционистской политики США
в Никарагуа и внесла резолюцию с
требованием прекращения американского вмешательства во внутренние
дела этой страны и восстановления ее
суверенитета. АФТ добилась отклонения резолюции. На этом конгрессе
выступления делегатов из Сальвадора
и Гватемалы приобрели характер личной оппозиции председателю ПАФТ С.
Гомперсу, который стремился оправдать интервенционистскую политику
США и придать протесту латиноамериканских профсоюзов, как отмечалось в отчете американской делегации
съезду АФТ, «более дипломатичную и
примирительную форму» [3, c. 88; 8,
с. 132–133].
Активную позицию заняли представители сальвадорских профсоюзов
на V конгрессе (1927 г.), когда в связи

1
Wisconsin State Historical Society. American Federation of Labor Papers, President’s Office,
General Correspondence, Box 36, Folder 6.

44

ISSN 2072-8360

Вестник МГОУ. Серия: История и политические науки

с вооруженной интервенцией в Никарагуа была принята резолюция о «немедленном выводе вооруженных сил
Соединенных Штатов» с территории
этой страны и прекращении интервенции [10, с. 93].
В Сальвадоре вовлечение народных
масс в антиимпериалистическую борьбу, движение солидарности с народом
Никарагуа приобрело широкий и целенаправленный характер. Активную
роль в формировании антиимпериа-
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листического сознания рабочих, крестьян и прогрессивной интеллигенции
играла Национальная антиимпериалистическая лига, созданная в 1926 г. по
инициативе коммунистов. Совместными усилиями лиги и Региональной федерации трудящихся 17 января 1927 г.
в столице республики Сан-Сальвадоре
была организована мощная манифестация под антиимпериалистическими лозунгами. В ней участвовало более
10 тыс. человек [1, с. 330–331].
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