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Abstract. The article analyzes the basic concepts of worker’s and people’s fronts against fascism and war, developed by the VIIth World Congress of the Comintern in 1935. The author
gives characteristics of the practical experience of creation, activities, achievements and causes
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Концепция народного фронта рождалась в 30-х гг. XX в., когда в Европе
(в меньшей мере – в Америке) развивалось фашистское движение. В начале 1920-х гг. фашисты захватили
власть в Италии, а в 1933 г. утвердились у власти в Германии. Фашистские
и профашистские силы активизировались в других европейских странах.
Захватив рычаги власти, с помощью
щедрых обещаний1 различным слоям
населения своих стран в сочетании со
средствами насилия, фашистские пар-

тии довольно быстро выявили свою
подлинную суть – орудия террористической диктатуры наиболее реакционных, националистических, воинствующих кругов финансового капитала.
Человечество оказалось перед необходимостью поиска путей и средств
борьбы против фашистских режимов
и за предотвращение захвата фашистами государственной власти в других странах.
Наиболее значительный вклад в это
внесли в 30-х гг. XX в. левые политические силы, в первую очередь ком-
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мунисты. Крупной вехой в этом плане
стал VII конгресс Коммунистического
Интернационала, состоявшийся летом
1935 г. Именно здесь была выработана
концепция «широкого антифашистского народного фронта» [5, c. 372] как
важнейшего средства защиты интересов трудящихся и антифашистской
борьбы.
Коснемся некоторых основных элементов этой концепции.
Первое. Жизнь показывала, что
фашизм как система государственной
власти несет угрозу как непосредственным, так и перспективным интересам
самых различных слоев трудящегося
населения: рабочих, крестьян, мелкой
буржуазии, различных национальных
и этнических групп, наступает на их
права, на их жизненный уровень и
естественные устремления. В самой
идеологии и политических установках
фашизма заложена угроза вооруженных конфликтов, войн, могущих привести к всемирному конфликту. Объективно различные слои населения
заинтересованы в противодействии
фашизму, в борьбе против него.
Второе. Для борьбы против власти
фашистов в одних странах, для недопущения их прихода к власти в других
важно добиваться создания единого рабочего и широкого народного фронта.
Это предполагает достижение
единства действий (оформленного
или неоформленного) партий и организаций трудящихся разных политических направлений на всех уровнях
– от конкретных предприятий до общенационального и международного
[5, c. 368-369]. Прежде всего, двух политических сил, партий, опирающихся
на рабочий класс, – коммунистических
и социалистических (социал-демокра-
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тических), которые должны преодолеть прошлую взаимную неприязнь и
предрассудки. Но не только этих, но и
других, в которые «входят в значительном количестве трудящееся крестьянство и основные массы мелкой буржуазии города» [2, c. 89-90]. Имелось
в виду при этом, что «большинство
этих партий и организаций, как политических, так и экономических», «еще
находится под влиянием буржуазии
и идет за нею…» [2, c. 90]. Ставилась
задача «… несмотря на их буржуазное
руководство, привлекать эти партии и
организации или отдельные их части
на сторону антифашистского народного фронта» [2, c. 90].
Что касается профсоюзного движения, то VII конгресс высказался
решительно «за восстановление единства профсоюзов в каждой стране и в
международном масштабе» [5, c. 374].
В соответствии с этим коммунистами были предприняты определенные
практические шаги.
Третье. В процессе деятельности
по созданию единого рабочего и широкого народного фронта предполагалось ставить на первый план защиту
конкретных непосредственных нужд
и интересов самых различных слоев трудящихся против наступления
капитала и реакции, ударной силой
которых выступают фашисты и профашистские течения, активность которых возрастает в условиях крупных
социально-политических и экономических кризисов. При этом конкретные усилия по складыванию рабочего
и антифашистского народного фронтов – это творческий процесс, который
не может развиваться по шаблону, по
какой-то заранее заданной схеме, на
основе «всеисчерпывающих рецептов
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на все случаи жизни для всех стран и
народов». Одно несомненно: «единый
фронт пролетариата и антифашистский народный фронт связаны живой
диалектикой борьбы, переплетаются,
переходят в процессе практической
борьбы против фашизма один в другой…» [2, c. 144, 146].
Четвертое. Конгресс выдвинул в
качестве важного лозунга «единый народный фронт в борьбе за мир против поджигателей войны», связав его
с борьбой против фашизма, причем
подчеркивалось, что «германские фашисты являются главными поджигателями войны». Раскрывались их авантюристические планы: военный реванш
против Франции, раздел Чехословакии, уничтожение самостоятельности
прибалтийских стран, нападение на
СССР, отторжение Украины, захват колоний, новый передел мира [5, c. 382383]. «Решающее значение против войны и ее фашистских поджигателей…
имеет установление единого фронта
с социал-демократическими и реформистскими организациями (партийными, профсоюзными, кооперативными,
спортивными и культурно-просветительными) и с их членской массой, а
также с массовыми национально-освободительными, религиозно-демократическими, пацифистскими организациями и их сторонниками» [5, c. 386].
Советский Союз и его Красная Армия
– важнейший фактор мира.
Пятое. В ходе работы против реакции и фашизма в случае возникновения условий, благоприятных для
создания правительства рабочего или
народного фронта, компартии будут
«всемерно поддерживать такое правительство, причем участие коммунистов в правительстве единого фронта
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будет решаться в каждом отдельном
случае в зависимости от конкретной
обстановки» [5, c. 374].
Названные элементы концепции
единого рабочего и народного фронта
против фашизма и войны опирались
на объективный анализ идеологии
и практики фашизма, реального положения различных слоев населения,
международных отношений и конкретных фактов общественного развития 20-х–30-х гг. XX в., включая опыт
антифашистской борьбы в некоторых
странах («Франция – это страна, где,
как известно, рабочий класс дает пример всему международному пролетариату, как нужно бороться против фашизма» – сказал Г. Димитров) [2].
Наиболее успешно формирование
Народного фронта происходило во
Франции, начавшись еще до VII конгресса Коминтерна. В захваченной с
1930 г. мировым экономическим кризисом Франции после прихода нацистов к власти в Германии произошла
активизация реакционно-экстремистских и фашистских организаций и
лиг ( в отличие от Германии и Италии
здесь не было одной влиятельной фашистской партии). 6 февраля 1934 г. в
Париже частью их была предпринята
попытка реакционного путча. Участники заговора и их сторонники (около 40 тысяч человек) намеревались
использовать созданную мятежными
лигами напряженную обстановку для
давления на парламент с целью отставки правительства и передачи власти
некоему «чрезвычайному органу власти – чему-то вроде директории» (Петэн, Тардье, Лаваль, Думерг, Марке) [7,
c. 288]. Полиция отбила попытки путчистов прорваться к зданию парламента и осуществить замысел.
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9 февраля в Париже Компартия
организовала 50-тысячную демонстрацию трудящихся – первое массовое выступление против фашизма
во Франции. А 12 февраля были организованы и по всей стране прошли
массовые антифашистские забастовки
и демонстрации, в которых участвовали около 4,5 млн. человек: рабочие,
ремесленники, мелкие собственники и
другие представители средних слоев.
В Париже в демонстрациях приняло
участие более 150 тысяч, ее инициаторами были социалисты, коммунисты и
радикалы.
После этого началось сближение
позиций двух французских рабочих
партий – Соцпартии (СФИО) и Компартии (КПФ) в борьбе против реакции и фашизма, в защиту демократических прав и свобод трудящихся,
завершившееся подписанием 27 июля
1934 г. пакта о единстве действий.
В октябре 1934 г. накануне съезда
партии радикалов лидер Компартии
Франции М. Торез выступил с предложением «всем сторонникам свободы»
объединиться в рамках «народного
фронта борьбы за хлеб, за свободу и
мир». Боевой лозунг «народный фронт
свободы, труда и мира» соответствовал интересам широких слоев населения разных взглядов и убеждений,
атеистов и верующих, включая средние слои – основную социальную базу
партии радикалов.
В течение 1935 г. происходило организационное оформление Народного фронта. 30 мая состоялось первое
совместное заседание парламентских
фракций КПФ, СФИО и радикалов.
Следующей крупной вехой становления народного фронта стали массовые
демонстрации в день национального
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праздника 14 июля 1935 г., в которых
участвовало свыше 2 млн. человек,
в том числе в столице – 500 тысяч. В
Париже на массовом митинге, организованном левыми партиями и демократическими движениями, была принесена торжественная клятва «хранить
единство, чтобы отстаивать демократию, добиваться разоружения и роспуска мятежных лиг, оградить наши
свободы от посягательств фашизма».
Организационный комитет мероприятия решил продолжить свою деятельность в составе представителей 10
организаций: КПФ, СФИО, радикальной партии, Лиги прав человека, ВКТ,
УВКТ, группы независимых социалистов и социалистов-республиканцев,
движения «Амстердам-Плейель», Комитета бдительности антифашистской
интеллигенции, движения бывших
фронтовиков [3, c. 198, 202].
Крупным шагом в оформлении
Народного фронта стала выработка
и принятие его программы, которая
была утверждена тремя вышеназванными партиями. Она предусматривала
важные социально-экономические и
политические меры в интересах тружеников города и села, а также по защите
и укреплению демократии в интересах
абсолютного большинства французского народа. На парламентских выборах весной 1936 г. партии Народного
фронта получили большинство мест, а
вместе с примыкавшими к ним леводемократическими группами – устойчивое большинство – 375 мест из 612. В
результате Народный фронт сформировал 4 июня правительство, которое,
опираясь на парламентское большинство, приступило к реализации своей
программы. Прежде всего, при посредничестве правительства между объе43
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динениями профсоюзов и предпринимателей были заключены соглашения
об общем повышении зарплаты, причем для низкооплачиваемых категорий
– на 30-40%, а также об обязательности
заключения коллективных договоров
предпринимателей с профсоюзами.
В течение лета 1936 г. правительство
подготовило, а парламент с небывалой
оперативностью принял 133 закона в
интересах трудящихся:
об обязательном ежегодном двухнедельном отпуске для рабочих и
служащих с сохранением зарплаты за счет предпринимателей;
о праве на заключение коллективных договоров;
об установлении 40-часовой рабочей недели без сокращения зарплаты;
 об ассигнованиях на цели проведения общественных работ для
безработных;
о продлении срока обязательного
образования;
об отмене антинародных чрезвычайных декретов, введенных правительством Г. Думерга в апреле
1934 г.;
о повышении жалования государственных служащих и пенсий ветеранов войны;
о создании для крестьян Национального зернового управления
и введении твердых цен на сельскохозяйственную продукцию, а
также об установлении семейных
пособий для сельских жителей;
об отсрочке задолженности сельскохозяйственных производителей;
об отсрочке задолженности и о
введении льготных условий кредита для мелких торговцев и ре-
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месленников и запрете распродажи за долги их имущества;
о сотрудничестве сельскохозяйственных и потребительских кооперативов и другие.
Важное значение имел закон о запрещении и роспуске таких откровенно фашистских военизированных
организаций, как Лига франсистов,
«Французская солидарность».
Правительства Народного фронта
существовали во Франции по 1938 г.
Им пришлось пережить немало трудностей: давление французских реакционных сил и крупного капитала, противоречия между членами Народного
фронта и слабости его организационной структуры, негативное воздействие ряда международных факторов.
Во второй половине 1938 г. Народный
фронт перестал существовать. Политическое руководство страны стало проводить политику, противоречившую
курсу правительств Народного фронта, однако ликвидировать все завоевания предыдущих лет оно не смогло.
В целом значение Народного фронта во Франции очень велико. Главное
– он отбил наступление реакции и
фашизма в стране, сохранил демократический парламентский режим. Государственная деятельность Народного
фронта лишила реакционно-фашистские силы Франции возможности привлечь на свою сторону основную часть
средних слоев населения, безработных
и части рабочего класса (как это случилось в начале 20-х гг. в Италии и в
период всемирного экономического
кризиса в Германии). Правительства
Народного фронта сумели обеспечить такие социально-политические
достижения для трудящихся в самых
различных сферах жизни, которые
44
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явились примером и целью борьбы
прогрессивных сил Франции после
Второй мировой войны. А опыт сотрудничества левых политических
сил, всех патриотов стал стимулом для
антифашистской, национально-освободительной борьбы в Движении сопротивления в 1941-44 гг.
В середине 30-х гг. XX в. сложился
Народный фронт в Испании. В 1930 г.
в этой стране прекратила существование диктатура генерала Примо де
Ривера, а в 1931 г. рухнула монархия,
была провозглашена республика, создание которой породило в народе надежды на быстрое и всестороннее обновление.
В первые три года республики политическое руководство страны сделало попытки осуществить некоторые
реформы, не удовлетворяя требования
крестьянских масс и рабочего класса.
В этот период на фоне мирового экономического кризиса, затронувшего и
Испанию, происходит определенная
поляризация политических сил: на
правом фланге возникает гражданская
«Испанская конфедерация автономных правых» (СЭДА), зарождаются
небольшие профашистские организации, в том числе Фаланга во главе
с Х.А. Примо де Ривера, сыном свергнутого в 1930 г. диктатора, генералы
начинают готовить контрреволюционное выступление, первая попытка которого провалилась в 1932 г. На левом
фланге действует Испанская социалистическая рабочая партия, активные
анархистские организации, начинают
проявлять активность коммунисты
(Астурия, Страна Басков, Каталония).
Левые (главным образом социалисты
и анархисты) в то время имели тесные
связи с профсоюзами.
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В 1934 – начале 1936 гг. наступает
«черное двухлетие», период усиления
противоречий в обществе: в правом
политическом крыле нарастают антиреспубликанские настроения. Фашистские группы объединяются в
марте 1934 г. в партию под названием
«Испанская фаланга и ХОНС», цели
которой были определены так: «Единение родины. Прямое действие. Антимарксизм. Антипарламентаризм» [4,
c. 17]. Власть оказывается бессильной
перед ростом безработицы, она не решает аграрную проблему, применяет
силу против крестьянских выступлений. Растет противоречие между властью Каталонии и центральным правительством. В Астурии в октябре 1934
г. происходит вооруженное восстание
с активным участием рабочих, которое
подавляют правительственные войска
с участием «марокканских полков».
Нарастает недовольство режимом.
Идет процесс переговоров левых сил,
который завершается созданием Народного фронта. В состав его вошли
Испанская социалистическая рабочая
партия, компартия Испании, Всеобщий союз трудящихся, Левая республиканская партия, Республиканский
союз, «каталонские левые», молодежные организации социалистов и коммунистов и другие.
Подписанная ими 15 января 1936 г.
предвыборная программа предусматривала амнистию политзаключенных, восстановление на работе уволенных за политические убеждения,
восстановление конституционных гарантий, снижение налогов и арендной
платы, оказание помощи крестьянам
со стороны государства, отмену реакционных законов об аренде, поддержку мелкой промышленности и торгов45
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ли, проведение общественных работ и
другие.
Выборы 16 февраля 1936 г. принесли победу Народному фронту: он
завоевал в парламенте 269 мандатов
против 205, полученных правыми и
центром. Было создано правительство
Народного фронта, которое возглавляли социалисты, с участием коммунистов. Правительство Народного фронта приступило к осуществлению своей
программы. Победа Фронта вызвала
энтузиазм трудящихся и стимулировала их самодеятельность в городе и
на селе.
Верхушка генералитета испанской
армии (Санхурхо, Мола, Франко, Годед) встала на путь тщательной подготовки мятежа против новой власти.
Фашистская Фаланга развернула индивидуальный террор против государственных деятелей – представителей
народного фронта, а лидер Фаланги
Примо де Ривера вступил в контакт с
генералом Мола, предлагая заговорщикам услуги его организации в осуществлении мятежа. В секретном циркуляре от 29 июня он предписал всем
провинциальным лидерам Фаланги
принять участие в военном мятеже [4,
c. 45].
18 июля 1936 г. мятежные генералы,
имевшие связи с лидерами германского и итальянского фашизма, захватили власть на островах и в Испанском
Марокко, а затем начали вторжение
на юг и север континентальной Испании с установкой в короткий срок
объединить захваченные районы, овладеть Мадридом и ликвидировать республиканскую власть. В ноябре 1936
г. мятежники начали штурм Мадрида,
но республиканская власть, опиравшаяся на поддержку трудящихся, часть
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лояльных вооруженных сил, гражданскую гвардию и «интернациональные
бригады», отразила штурм, и Мадрид
вплоть до марта 1939 г. оставался в составе республиканской Испании. Два
года девять месяцев продолжалась
гражданская война между мятежниками и конституционной властью
Народного фронта, избранной испанским народом. В ходе этой войны
«именно иностранная интервенция
изменила характер войны и определила ее исход» [1, c. 181]. Имеется в виду
вмешательство в гражданскую войну
нацистской Германии и фашистской
Италии, которые с самого начала и до
конца направляли в помощь мятежникам десятки тысяч военнослужащих,
все виды вооружений. Фактически
речь шла об итальяно-германской интервенции против Испанской республики.
Развязанная мятежниками и германо-итальянскими интервентами война
принесла народу Испании огромное
количество человеческих жертв, страданий. По словам участника войны,
ставшей для республиканцев национально-революционной антифашистской войной, «о тех событиях нельзя
говорить без ужаса и стыда… жестокости мятежников, хладнокровное
убийство тех, кто не присоединился к
ним… трудно было представить, что
подобные преступления могут совершаться в нашей стране. Этот элемент
крайней жестокости принес фашизм
с его человеконенавистнической доктриной поголовного физического истребления политических противников» [4, c. 51].
На протяжении почти трех лет в
Испании было фактически две страны:
одна – с республиканской системой, с
46

ISSN 2072-8360

Вестник МГОУ. Серия: История и политические науки

законным правительством Народного фронта, в которой осуществлялись
даже в сложных условиях войны реформы в интересах трудящихся.
В «другой Испании», на территориях, занимаемых путчистами-мятежниками, формировался тоталитарный,
фашистский режим. Власть сосредоточилась в руках диктатора «генералиссимуса» Франко и его «специальной
хунты». В 1937 г. Франко был провозглашен «каудильо» (предводителем) и
главой государства с неограниченными полномочиями высшего государственного, политического и военного
руководства («каудильо ответствен
перед Богом и историей»). Режим получил поддержку крупных испанских
капиталистов (Хуана Марча и других)
и зарубежного капитала, оказывавшего ему финансовую помощь, всестороннюю поддержку германских и итальянских фашистов, а также верхушки
испанской католической церкви, которая благословляла фашистов на расстрел инакомыслящих. С целью получения более широкой опоры в массах
Франко и его хунта приняли меры для
превращения Фаланги, чья программа
была испанской версией фашистской
доктрины, в политический инструмент своей деятельности и влияния
в обществе. Франко стал главой «Испанской фаланги традиционалистов и
хунт национал-синдикалистского наступления».
В захватываемых районах мятежники сочетали реальные контрреволюционные меры с элементами социального маневрирования. По словам
французского историка, «в общем и
целом никакой социальной революции, о которой говорили фалангисты,
не произошло в той части Испании,
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что была захвачена мятежниками, глубокие изменения общественной структуры не имели место» [1, c. 197] .
Итак, в 1939 г. Испания пополнила
число фашистских государств, существовавших в Европе. Власть, опиравшаяся на Народный фронт – коалицию
левых и центристских партий и организаций – потерпела поражение. Это
было поражение мира труда в противоборстве с силами капитала, ударным
кулаком которого выступали реакционная военщина и фашизм. Причем
фашизм международный – германоитальяно-испанский, которому республиканская власть, опиравшаяся на
трудящихся и на моральную (а также
небольшую материальную) поддержку
людей многих стран мира, противостояла в течение почти трех лет.
Движение народного фронта, родившееся в Европе, находило отклик
и в некоторых странах Латинской
Америки (Чили, Бразилия, Аргентина). Особенность его определялась характером задач, которые стояли здесь
перед прогрессивными силами: они
носили
антиимпериалистический,
антиолигархический характер. Здесь
действовали связанные с империалистическими державами, с местными
олигархами и крупными землевладельцами реакционные течения, вдохновляемые примером европейского
фашизма, чьи идеологические и политические методы рассматривались
как достойные подражания. Кроме
этого, угрозу представляло проникновение сюда держав «оси», выражавшееся в экономической, внешнеторговой и дипломатической экспансии, в
росте военных связей, в активизации
нацистской агентуры, в стремлении
использовать в своих целях местные
47
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колонии немецких и итальянских иммигрантов.
В Чили в марте 1936 г. был создан
Народный фронт в составе партий радикалов, социалистов, коммунистов,
профсоюзов и других демократических организаций. Он возник как реакция на антидемократические меры
правительства А. Алессандри, которое
стремилось укрепить позиции крупного местного капитала и земельной олигархии, сотрудничало с иностранным
капиталом, развивало связи с нацистской Германией, не вело борьбы против террористических профашистских
групп, применяло репрессии против
рабочего движения, преследовало демократические силы.
В октябре 1938 г. на президентских
выборах победу одержал кандидат
Народного фронта Агирре Серда, который в декабре сформировал правительство, просуществовавшее до 1941
г. Это правительство расширило демократические права и свободы трудящихся, приняло меры против крайне
правых организаций, добилось повышения зарплаты наемных работников,
снижения цен на продукты питания,
расширило системы социального
страхования, приняло меры в пользу
развития национальной экономики,
по формированию государственного
сектора. Была оказана помощь мелким
и средним сельским собственникам,
передана часть пустующих земель безземельным крестьянам. Произошли
существенные улучшения в системе
народного образования и медицинского обслуживания [6, c. 108-113].
Вследствие
внутриполитических
противоречий и под влиянием внешних факторов Народный фронт в Чили
распался в 1941 г. Однако факт созда-
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ния Народного фронта и его деятельность имели большое значение: был
нанесен удар по правым силам, расширены демократические завоевания,
улучшилось положение народных масс,
обеспечен прогресс национальной экономики, прегражден путь реакции и
созданы предпосылки для успешного
прогресса в последующие годы1.
Итак,
исторически
народный
фронт – это ценностная ориентация
левой политической культуры. Это
коалиция левых и левоцентристских
партий и демократических движений,
опирающаяся на рабочий класс, трудовое крестьянство, средние городские
слои, прогрессивную интеллигенцию,
патриотически настроенных предпринимателей, противостоящая силам
реакции и фашизма, действующим в
интересах шовинистической финансовой олигархии, крупного капитала,
чиновно-бюрократической верхушки
и прикрывающимся демагогическими,
популистскими националистическими
лозунгами. В 30-х гг. XX в. легитимная
конституционная власть, правительства Народного фронта успешно действовали во Франции и в Чили.
Во всех странах движения и власть
Народного фронта встречали жесткое,
1
Заметим попутно, что 30 лет спустя в Чили
одержал победу на президентских выборах
кандидат Народного единства – своеобразного
народного фронта новой исторической эпохи –
Сальвадор Альенде, возглавивший правительство широкой коалиции левых сил. В течение
3 лет правительство осуществило ряд глубоких
антиимпериалистических,
антиолигархических реформ в интересах народа, имея в виду
в дальнейшем мирный демократический переход к социализму. Однако этот прогрессивный
эксперимент был прерван насильственным
военно-фашистским переворотом чилийской
хунты, поддержанной и стимулируемой международной реакцией.
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порою насильственное вооруженное
противодействие сил внутренней и
международной реакции и фашизма.
Именно эти силы в Испании свергли
законную конституционно избранную
власть Народного фронта.
Народные фронты под различными
названиями (Демократический фронт,
Национальный фронт, Отечественный
фронт и т.п.) сыграли большую роль в
мобилизации масс и разгроме фашистских и диктаторских режимов в странах Центрально-Восточной Европы в
годы Второй мировой войны, в выкорчевывании корней этих режимов и в
осуществлении народно-демократических революций после войны.
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