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Введение 

 

 

 

Социально-политические изменения, произошедшие в России в конце 

XX в., стали причиной пересмотра советского периода истории страны, 

поиска новых научных подходов к ее политической истории, формирования 

альтернативных оценок внутренней и внешней политики советского 

государства. В условиях «архивной революции» 1990-х гг.
1
 интерес к 

довоенному периоду, к эпохе сталинизма, критическому переосмыслению 

роли ВКП(б) создал новую историографическую парадигму, в которой 

особое место было уделено биографиям лидеров советского государства и 

коммунистической партии, государственному строительству, формированию 

государственной идеологии, внешней политике социалистической страны, 

«находившейся в капиталистическом окружении».  

При этом историческая судьба III, Коммунистического, 

Интернационала - Коминтерна, созданного в 1919 г., в значительной мере 

продолжает оставаться лакуной мировой историографии. С открытием 

архивов, т.н. «архивной революцией», исследователи получили доступ к 

документам организации – фонду Коминтерна, его всемирных конгрессов, 

руководящих органов и региональных структур, фондам «дочерних» 

учреждений Интернационала – Коммунистического Интернационала 

молодежи, Профинтерна, Крестинтерна, Спортинтерна, Международной 

Ленинской школы и др. Однако, до сих пор не удалось воссоздать в полной 

мере все детали деятельности «всемирной коммунистической партии».  

В то время как во второй половине XX в., особенно в 90-е годы, вышли 

в свет исследования, касавшиеся эволюции организационной структуры 

                                                           
1 Козлов В., Локтева О. Архивная революция в России (1991-1996) // Свободная мысль. - 

№1. - 1997. - С. 113-121; Patricia Kennedy Grimsted. Russian Archives in Transition: Caught 

Between Political Crossfire and Economic Crisis // American Archivist. Vol. 56. Fall 1993.Рp. 

614-662. 
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Коминтерна, его взаимоотношений с СССР, история отдельных 

коммунистических партий, являвшихся «национальными секциями» 

Интернационала, на сегодняшний день изучена неоднородно. Исследователи 

смогли достаточно полно представить процессы создания 

коммунистического движения в странах Европы, Северной Америки, 

отдельных странах Африки
1
 и Азии (Китае

2
, Японии

3
, на Ближнем Востоке

4
) 

и показать роль коммунистических партий в их общественной жизни. 

Однако, этого нельзя сказать об истории коммунистического движения в 

странах Латинской Америки, которая на сегодняшний день изучено крайне 

неоднородно: если крупнейшие компартии региона (Бразилии
5
, Аргентины

6
, 

Мексики
7
, Кубы

8
, Чили

9
, Боливии

1
) неоднократно становились объектом 

                                                           
1
 См. например: Apollon B. Davidson, Irina Filatova, Valentin P. Gorodnov, Sheridan John. 

South Africa and the Communist International: Volume 1: Socialist Pilgrims to Bolshevik 

Footsoldiers, 1919-1930.Routledge, 2015. 
2
 ВКП(б), Коминтерн и Китай: Документы. Т. I - IV. М: Росспэн, 1994 - 2003. 

3
 ВКП(б), Коминтерн и Япония. 1917–1941 гг. М.: Росспэн, 2012. 

4
 Балашов Ю. А. Политика Коммунистического Интернационала на Ближнем Востоке 

:1920-1939 гг. – Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук 

(по специальности 07.00.15), Нижний Новгород, 2002. 
5
 Prestes A. L. Luiz Carlos Prestes. Um Comunista Brasileiro. Boitempo, 2015. Prestes A. L. Os 

Comunistas Brasileiros. Brasiliense, 2010. Homero de Oliveira Costa. A insurreição comunista 

de 1935: Natal, o primeiro ato da tragédia. Rio: Editora Ensaio, 1995. 
6
 El Partido Socialista en Argentina, ed. Hernan Camarero and Carlos Miguel Herrera. Buenos 

Aires: Prometeo Libros, 2005. A la Conquista de la Clase Obrera: Los Comunistas y el Mundo 

Del Trabajo en la Argentina, 1920-1935. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editora Iberoamericana, 

2007. Esbozo de Historia del Partido Comunista de la Argentina (Origen y desarollo del Partido 

Comunista y del movimiento obrero y popular argentino). Redactado por la Comisión del 

Comité Central del Partido Comunista, Anteo, Buenos Aires, 1947.  
7
 Arnoldo Martínez Verdugo. Partido Comunista Mexicano, trayectoria y perspectivas. Fondo de 

Cultura Popular, 1971. Gerardo Peláez. Partido Comunista Mexicano: 60 años de historia. Vol. 

1-2. Universidad Autónoma de Sinaloa. 1980.  
8
 Antonio Avila, Jorge Garcia Montes, Historia del Partido Comunista de Cuba. Miami, Fla., Ed. 

Universal, 1970. Angelina Rojas Blaquier. El primer Partido Comunista de Cuba: Sus tácticas y 

estrategias, 1925-1935, Vol. 1-3. Editorial Orient, 2005. 
9
 Montes J. Q̂ué es el P.C.? (Partido Comunista de Chile: Nociones elementales). Partido 

Comunista de Chile, Comisión Nacional de Propaganda, 1962. Gladys Marín. 90 aniversario del 

Partido Comunista de Chile. Comisión Nacional de Educación, Partido Comunista de Chile, 

2002. Jorge Jiles Pizarro. Partido Comunista de Chile. Academia de las Escuelas de Ciencias 

Políticas y Administrativas de las Universidades de Chile y de Concepción, 1957. 
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исследовательского интереса, то история менее влиятельных компартий – в 

Парагвае
2
, Уругвае и др. – изучена фрагментарно, что связано с 

ограниченной источниковой базой.  

Безусловно, благодаря работе отечественных и зарубежных ученых, на 

сегодняшний день удалось показать место Латинской Америки в 

деятельности Коминтерна
3
, определить, как формировались 

организационные связи Интернационала с местными коммунистическими 

организациями, выяснить роль отдельных политических фигур в становлении 

латиноамериканского рабочего движения
4
. При этом история отдельных 

компартий континента остается отчасти на периферии как отечественной, так 

и зарубежной историографии, в центре внимания которых чаще всего 

находятся политические процессы второй половины XX в., в которых они 

принимают активное участие.  

Довоенная история компартии Уругвая и ее взаимоотношения с III 

Интернационалом практически не попадали в поле познавательного интереса 

историков, которых, как было отмечено выше, интересовали и продолжают 

интересовать более поздние события: участие компартии в формировании 

                                                                                                                                                                                           
1
 Schelchkov A. La Internacional Comunista y Tristan Marof: sobre el problema de relaciones 

entre la intelectualidad latinoamericana y los comunistas. - Anuario. 1998. Archivo y Biblioteca 

Nacionales de Bolivia. Sucre, 1998. P.3-18. Щелчков А.А. Аграрная реформа 1953 г. и 

социально-экономические изменения в боливийской деревне. - Социально-экономические 

процессы в Латинской Америке в новое и новейшее время. М.,1988. С.183-210. 
2
 Rosales H. Historia del Partido Comunista Paraguayo, 1928-1991. Asuncion. PCP, 1991. 

Кораблева Л.Ю. В преддверии Чакской трагедии: неудачи международного 

посредничества в 1931 - 1932 гг. и фактическое начало боливийско-парагвайской войны // 

Латиноамериканский исторический альманах. 2003. № 4. С. 28-38. Кораблёва 

Л. Ю. Чакская мирная конференция (1935—1938 гг.): окончание войны между Боливией и 

Парагваем. // Латиноамериканский исторический альманах.  2005.  № 6. С. 34-51. Jeifets L., 

Jeifets V. The “International of Moscow” or the “International of Buenos Aires”?  The  

Comintern  and  the  Paraguayan  Communist  Party  //  The  International Newsletter of 

Communist Studies Online. 2012. Vol. XVIII. # 22.  
3
 Хейфец В. Л., Хейфец Л. С. Формирование и развитие латиноамериканского левого 

движения в 1919-1929 гг.  СПб: ГУАП, ИЛА РАН, 2012. Том 1. Рождение первых 

компартий.  
4
 Jeifets L., Jeifets V. América Latina en la Internacional Comunista, 1919-1943: diccionario 

biográfico. Santiago de Chile: Ariadna Ediciones. 2015. 
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«Широкого фронта», борьба левых сил Уругвая с диктатурами 1973-1985 гг., 

кризис партии на рубеже 1980-х гг., электоральные успехи «левых» в 1990-е 

гг. и их победы на выборах в 2000-х гг.  В этой связи представляется важным 

заполнить эту историографическую лакуну, обратившись к ранней истории 

Коммунистической партии Уругвая (КПУ) как национальной секции 

Коминтерна. 

Целью исследования является комплексный анализ истории КПУ в 

контексте ее взаимоотношений с Коминтерном в 1920-1943 гг. Для 

достижения названной цели предполагается решение следующих задач: 

- анализ влияния стратегических и тактических установок Коминтерна 

на формирование и развитие коммунистического движения в Уругвае; 

- рассмотрение процесса эволюции организационных связей III 

Интернационала и компартии Уругвая; 

- выявление малоизвестных и неизвестных фактов истории левого 

движения в Уругвае; 

- выяснение роли исторических персонажей, участвовавших в 

деятельности компартии Уругвая и руководивших латиноамериканским 

направлением работы Коминтерна; 

- анализ роли центрального руководства Коминтерна и его 

региональных структур в формировании левого движения Уругвая; 

- выявление места компартии Уругвая в процессе формирования 

рабочего движения страны; 

- рассмотрение участия коммунистических партий региона в 

становлении уругвайского коммунистического движения; 

- анализ участия компартии Уругвая в работе Коминтерна, его 

конгрессах, политических акциях и деятельности его дочерних структур 

- определение роли и места КПУ в деятельности региональных органов 

Коминтерна 

Объектом исследования является деятельность Коммунистической 

партии Уругвая и Коминтерна, их взаимодействие.  
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Предмет исследования – эволюция организационных и 

идеологических связей партии с Коммунистическим Интернационалом.  

Методологической базой исследования являются структуралистский 

подход к историческому процессу и основанные на нем принципы историзма 

и научной объективности. Основой исследования являются системный и 

комплексный анализ источников, прежде всего, архивных документов, 

многие из которых впервые вводятся в научный оборот.  В работе над 

диссертацией использовались специальные приемы исторического 

исследования, в том числе проблемно-хронологический, компаративный, 

нарративный. Также использовался персонифицированный подход, 

необходимый для выявления роли отдельных политических деятелей 

Уругвая и Коминтерна на рассматриваемые явления. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с 1919 г., 

когда Социалистическая партия Уругвая установила организационные связи 

с Интернациональной социалистической партией Аргентины (ИСПА), до 

1943 г., когда было официально объявлено о роспуске III Интернационала и 

ликвидации его организационных структур. При этом автор обращается и к 

более ранним событиям истории рабочего движения Уругвая, в том числе к 

возникновению первых рабочий организаций и профсоюзов с целью показать 

эволюцию левого движения страны и причины формирования 

социалистической, а позднее коммунистической партии, а также их место в 

рабочем движении страны. 

Научная новизна работы заключается в том, что: 

- впервые в отечественной и зарубежной историографии дается 

комплексный анализ проблем эволюции связей III Интернационала и 

компартии Уругвая; 

- в научный оборот впервые введен значительный комплекс архивных 

документов, в том числе документы из фондов Российского 

государственного архива социально-политической истории (РГАСПИ), 

Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ), Центра 
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исследований истории и культуры левых движений (г. Буэнос-Айрес, 

Аргентина) на русском, английской, испанском, немецком и французском 

языках; 

- исследование позволяет по-новому представить деятельность 

компартии Уругвая, ее место в политической жизни страны, причины и 

последствия принимавшихся руководством партии решений, роль 

руководителей Коминтерна, его представителей в Южной Америке, а также 

лидеров партии, в формировании левого движения Уругвая  

- в исследовании по-новому оценивается роль коммунистических 

лидеров Уругвая в деятельности III Интернационала в сравнении с 

существующими в историографии оценками. 

Теоретическая значимость работы заключается в том, что впервые в 

историографии приводится периодизация истории Компартии Уругвая, 

выделяются основные этапы ее становления, формулируется место КПУ в 

латиноамериканском левом движении и латиноамериканской политике 

Коминтерна. 

Практическая значимость работы заключается в привлечении 

широкого круга исторических источников, большинство из которых впервые 

вводится в научный оборот. Материалы диссертации могут быть 

использованы при исследовании отдельных вопросов истории 

коммунистического движения Латинской Америки, истории левого движения 

и политической истории Уругвая. 

Апробация работы. Основные положения диссертации были 

изложены в научных публикациях, а также в выступлениях на 

международных конференциях: Международная научная конференция 

«Россия и Ибероамерика в глобализирующемся мире: история и 

современность» (26-28 сентября 2013 г.), второй международный форум 

«Россия и Ибероамерика в глобализирующемся мире: история и 

современность» (1-3 октябрь 2015 г.), Третий международный форум «Россия 

и Ибероамерика в глобализирующемся мире: история и современность» (2-4 
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октябрь 2017 г.), конгресс Ассоциации латиноамериканских исследований 

(LASA, апрель 2017), 55-м Международном  Конгрессе  Американистов  

«Конфликты,  мир  и построение  идентичности  в  Америках»  (Сальвадор,  

12-17  июля  2015  г.). 

 

Источниковая база работы 

 

Основу комплекса источников составляют документы фонда 

Коминтерна
1
 Российского государственного архива социально-политической 

истории. Подробный анализ документов коммунистического движения 

Латинской Америки из фонда Коминтерна уже делался в отечественной
2
 

3
 и 

зарубежной историографии
4
, однако, в имеющихся публикациях документам 

КПУ уделено недостаточное внимание. 

В документальных фондах представлены актовые и нарративные 

источники, создающие достаточно полную картину жизни компартии и ее 

отношений с Интернационалом.  

К актовым источникам относятся опубликованные и впервые вводимые 

в научный оборот документы Коминтерна и связанных с ним организаций, в 

том числе стенограммы заседаний конгрессов и руководящих органов III 

Интернационала, отчеты о политической и финансовой деятельности партии, 

отправлявшиеся из Монтевидео в Буэнос-Айрес и Москву, постановления и 

                                                           
1
 Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ). Ф. 

495. Коммунистический Интернационал – Коминтерн. 
2
 Хейфец В. Л., Хейфец Л. С. Латиноамериканское левое движение в свете документов 

Коминтерна // Клио. – 2014. -  № 1 (85). С. 20-33;  
3 Jéifets V., Jéifets, L. Los archivos rusos revelan secretos: El movimiento de la izquierda 

latinoamericana a la luz de los documentos de la Internacional Comunista // Sección 

Documentación y comunicación americanista: análisis e investigaciones, Anuario Americanista 

Europeo, 2010 no. 8 p. 35-64. 
4
 Ching E., Pakkasvirta J. Latin American Materials in the Comintern Archive// Latin American 

Research Review, vol. 35, number 1. 2000. Pp. 138-149; Studer B., Unfried B. At the Beginning 

of a History: Visions of the Comintern After the Opening of the Archives // International Review 

of Social History, 1997. № 42. P. 426–432. 

http://www.red-redial.net/revista-anuario,americanista,europeo-170.html
http://www.red-redial.net/revista-anuario,americanista,europeo-170.html
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резолюции, принимавшиеся как высшими, так и региональными органами 

Коминтерна в отношении КПУ, а также постановления и решения, 

принимавшиеся ЦК партии.  

Анализ этих документов позволяет показать характер взаимодействия 

компартии с региональными (Бюро коммунистической пропаганды для 

Южной Америки, Южноамериканским секретариатом (бюро) и 

руководящими органами Коминтерна (Исполкомом Коминтерна, 

Политсекретариатом, Политкомиссией, Секретариатом ИККИ, 

Латиноамериканским лендерсекретариатом ИККИ и т.п.). Актовые 

источники показывают, как III Интернационал воздействовал на 

формирование линии политического поведения своих национальных секций, 

в том числе на деятельность КПУ, а также как руководство партии 

реагировало на решения, принимаемые в Москве. 

Развитие организационных связей компартии и Коминтерна нашло свое 

отражение в документах
1
 Латиноамериканского лендерсекретариата ИККИ

2
 

и его предшественников, включая Южноамериканское бюро ИККИ
3
. В них 

показано участие руководства Коминтерна в формировании партии, 

включении ее в континентальное коммунистическое движение, 

формулировании партийных целей и задач, влияние на формирование 

руководства, а также участие лидеров КПУ в работе региональных и 

руководящих органов Интернационала, в континентальных конференциях, 

всемирных конгрессах.  

История партии 1930-х гг. нашла отражение в документах 

Секретариата Ибаррури и Секретариата Ван Мина
4
. В них содержатся 

материалы съездов КПУ, отчеты о съездах и рекомендации (резолюции) 

                                                           
1
 В разное время вопросы Южной Америки относились к разным секретариатам: 

Латинскому лендерсеретариату, Романскому латиноамериканскому, 

Латиноамериканскому лендерсекретариату, Лендерсекретариату Центральной и Южной 

Америки, к секретариату Ибаррури, секретариату Ван Мина. 
2
 РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 79 и Оп. 101. (Латиноамериканский лендерсекретариат ИККИ) 

3
 РГАСПИ. Ф. 503. (Южноамериканское бюро ИККИ) 

4
 РГАСПИ Ф. 495. Оп. 17. (Секретариат секретаря ИККИ Д. Ибаррури) 
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Коминтерна по повестке дня, тактике и лозунгах партии в условиях 

диктаторского режима Габриэля Терры (1931-1938). Из документов видно, 

что, несмотря на тяжелые условия существования, партия не прекращала 

своей работы, поддерживая связь с Интернационалом и получая от него 

финансовую и организационную поддержку.  

Важными актовыми источниками являются документы высших 

органов Коминтерна – Исполкома Коминтерна
1
, Президиума Исполкома 

Коминтерна
2
, Политсекретариата

3
, Политкомиссии Политсекретариата 

ИККИ
4
, Бюро секретариата ИККИ

5
, Организационного бюро ИККИ

6
, 

Постоянной комиссии Политсекретариата
7
. В этих документах содержится 

информация о том, когда и как обсуждалась вопросы КПУ, какие решения в 

отношении партии принимались на уровне руководства Интернационала. 

Развитию коммунистического движения в Уругвае посвящены 

отдельные документы Профинтерна
8
 (Красного Интернационала 

профсоюзов), Коммунистического интернационала молодежи (КИМ)
9
, 

Крестинтерна
10

 (Международного крестьянского совета, Крестьянского 

интернационала), Спортинтерна (Спортивного интернационала)
11

. Уругвай 

был представлен в этих организациях, однако, не во всех вел серьезную и 

успешную работу, зачастую лишь сообщая о своих планах и получая 

руководящие указания. При этом партия направляла своих представителей 

для подготовки в учебных заведениях Коминтерна
12

.   

                                                           
1
 РГАСПИ. Ф. 494. (Исполнительный комитет Коминтерна) 

2
 РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 2. (Президиум Исполкома Коминтерна) 

3
 РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 3 (Политсекретариат ИККИ) 

4
 РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 4 (Политкомиссия Политсекретариата ИККИ) 

5
 РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 20 (Бюро секретариата ИККИ). 

6
 РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 26 (Организационное бюро ИККИ). 

7
 РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 7 (Постоянная комиссия Политсекретариата ИККИ) 

8
 РГАСПИ Ф. 534. (Профинтерн) 

9
 РГАСПИ. Ф. 533. (Коммунистический интернационал молодежи). 

10
 РГАСПИ Ф. 535. (Крестьянский интернационал – Крестинтерн) 

11
 РГАСПИ. Ф. 537. (Спортивный Интернационал) 

12
 РГАСПИ. Ф. 531 (Международная Ленинская школа). 
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Эту информацию существенно дополняют документы фонды всемирных 

конгрессов Коминтерна
1
, в работе которых принимали участие 

представители Уругвая. Для исследователей доступны их полные 

стенограммы, которые позволяют сделать выводы об изменениях в повестке 

дня Интернационала, изменениях в стратегии и тактике всемирной 

компартии и ее национальных секций
2
.  

Необходимо отметить, что в официальных документах Коминтерна, 

публиковавшихся в 1920-1930е гг., Уругваю также уделено крайне малое 

внимание, однако знакомство с этими документами позволяет исследователю 

понять процессы, происходившие в организационных структурах 

Интернационала, выявить противоречия, услышать, какие точки зрения 

существовали и озвучивались представителями национальных секций 

Коминтерна
3
. С другой стороны, периферийное место КПУ в документах 

Интернационала показывает, что партия не считалась Москвой влиятельной 

структурой и рассматривалась в одном ряду с другими компартиями региона.  

                                                           
1
 РГАСПИ. Ф. 488 – 494. 

2
 Первый конгресс Коминтерна. Март 1919 г. Под редакцией Е. Короткого, Б. Куна и О. 

Пятницкого.М.: Партиздат, 1933; Второй конгресс Коминтерна. Июль-Август 1920 г. Под 

редакцией О. Пятницкого, Д. Мануильского, В. Кнорина, Б. Куна и М. Зоркого. М.: 

Партиздат, 1934; Третий Всемирный Конгресс Коммунистического Интернационала: 

Стенографический отчет. Петроград: Госиздат, 1922; Пятый Всемирный Конгресс 

Коммунистического Интернационала. 17 июня - 8 июля 1924 г. Стенографический отчет. 

Часть 1-2. Москва - Ленинград: Госиздат, 1925; VI Конгресс Коминтерна. 

Стенографический отчет. Выпуск 1. Международное положение и задачи Коминтерна. 

Выпуски 1-6. Москва - Ленинград: Госиздат, 1929. 
3
 См. например: Второй конгресс Коммунистического Интернационала молодежи. 9-23 

июля 1921 г. (Сокращенная стенограмма). Пг., 1922. XII Пленум ИККИ. 

Стенографический отчет. М.: Партиздат, 1934. Т. I-III; Коммунистический Интернационал 

и война. Документы и материалы о борьбе Коминтерна против империалистической 

войны и в защиту С.С.С.Р. Москва - Ленинград: Госиздат, 1928; Коммунистический 

Интернационал перед VII всемирным конгрессом (материалы). Москва: Партиздат, 1935. 

Коммунистический Интернационал в документах: Решения, тезисы и воззвания 

конгрессов Коминтерна и пленумов ИККИ (1919-1932). Ответственный редактор Б.П. 

Бирман. Москва: Партиздат, 1933 и др. 
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В фонде Коминтерна существует отдельная опись, содержащая 

источники по истории уругвайской компартии
1
. Документы эти достаточно 

разнородны и не освещают в равной степени весь довоенный период 

развития партии, отражая наиболее полно период 1920-1928 гг. В документах 

описи можно найти переписку руководства КПУ с Южноамериканским 

секретариатом Коминтерна (ЮАСКИ), Исполкомом Коминтерна (ИККИ) по 

идеологическим, организационным и финансовым вопросам. Письма от ЦК 

КПУ и отдельных руководителей партии в адрес региональных органов 

Коминтерна в Буэнос-Айресе и Монтевидео и центральных органов в Москве 

посылались на протяжении всех лет существования организационных связей 

Интернационала и КПУ. В письмах дается субъективная оценка деятельности 

партии, называются ее основные проблемы и «болевые точки», 

формулируются запросы и просьбы к Коминтерну о финансовой и 

организационной помощи.  

Очень слабо отражена внутренняя жизнь партии – внутренние 

дискуссии, конфликты и споры в документах период 1930-х гг., когда партия 

находилась на нелегальном положении. Фонды архива содержат главный 

документ партии – ее программу, принятую в момент основания с 

изменениями, вносимыми на съездах в течение 1920-х гг. Особый интерес 

представляют вырезки из левых газет и журналов Уругвая, а также подборка 

материалов из печатного органа КПУ – газеты «La Justicia». Материалы газет 

и журналов позволяют увидеть, какие вопросы обсуждались в партии, какие 

точки зрения существовали в различных группах внутри КПУ, как партия 

оценивала свои отношения с Коминтерном, его региональными органами, 

Советской Россией (Советским Союзом) и правительством Уругвая. 

Необходимо отметить, что при работе с названными архивными 

документами исследователи сталкиваются с определенными проблемами: 

многие документы дублируются в нескольких делах, а переводы документов 

                                                           
1
 РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 131. (Коммунистическая партия Уругвая). 
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иногда расходятся в деталях. К тому же, данные архивных документов часто 

расходятся с газетными публикациями и мемуарами,  

Важную часть документов представляют нарративные источники, 

дополняющие официальные документы Коминтерна и КПУ. 

В этой связи, прежде всего, необходимо назвать воспоминания лидеров 

КПУ. Среди них, прежде всего, выделяется работа секретаря партии Эухенио 

Гомеса, фактически возглавлявшего ее с 1920 по 1955 гг., «История 

коммунистической партии Уругвая (до 1951 года)»
1
. Гомес, отвечая на 

обвинения, предъявленные ему на XVI съезде КПУ (1955 г), указывает на то, 

что при управлении партией он действовал не по своей воле, а согласно 

указаниям из Москвы и Буэнос-Айреса, где с 1925 г. располагался 

Южноамериканский секретариат Коминтерна (ЮАСКИ)
2
. В целом бывший 

лидер КПУ дает сдержанные оценки политики партии, указывая на ее слабые 

места (работу с профсоюзами, работу с крестьянами, слабые избирательные 

кампании)
3
. Говоря о главенствующей роли внутриполитических факторов 

создания партии, Гомес, бывший член Исполкома Коминтерна и 

Южноамериканского секретариата, отрицает влияние III Интернационала, 

забывая при этом о том, что в работе VIII съезда Социалистической партии 

Уругвая (СПУ) 1920 г., на котором было объявлено о переименовании партии 

из «социалистической» в «коммунистическую», принимал активное участие 

и даже председательствовал будущий секретарь ЮАСКИ, представитель 

ИСПА Хосе Пенелон
4
. Обращаясь к обозначенным выше исследовательским 

вопросам, нужно отметить, что Гомес, подчеркивая народный характер 

партии и настаивая на ее аутентичном происхождении, признает финансовую 

и организационную зависимость партии от Коминтерна, и указывает на 

                                                           
1
  Gómez E. Historia del Partido Comunista del Uruguay (hasta el aňo 1951). Montevideo: 

Trilce,1990. 
2
  Хейфец Л. С. Коминтерн в Латинской Америке. СПб: Наука, 2004. С. 85 

3
  Gomez E. Op. cit. P. 64. 

4
  Хейфец Л. С. Латинская Америка в орбите Коминтерна. (Опыт биографического 

словаря). М.: ИЛА РАН, 2000. С. 130. 
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достаточно слабую поддержку со стороны населения, в том числе со стороны 

рабочего класса. Важно отметить, что Гомес в своей книге подчеркивает 

собственную роль в формировании партии, практически не упоминая иных 

лидеров КПУ, в том числе, не говоря о роли и деятельности генеральных 

секретарей партии в 1920-е гг. (Л. Сала, М. Каталины и др.).  

К нарративным источникам следует отнести многочисленные письма 

генеральных секретарей КПУ в адрес руководящих органов Коминтерна, 

лидеров компартий Латинской Америки, в которых руководители партии 

описывают ситуацию в рабочем движении страны, рассказывают о 

проблемах внутрипартийной жизни и оценивают место партии в 

политической и общественной жизни страны. 

 С несколько иной стороны на развитие рабочего движения Уругвая 

позволяют взглянуть документы Государственного архива Российской 

Федерации, в частности, информационные отчеты ТАСС о ситуации в 

Уругвае и уругвайском рабочем движении в к. 1930-х – нач. 1940-х гг
1
. 

Детали, сообщаемые в этих документах, позволяют составить достаточно 

полное представление о политическом фоне, на котором развивалось левое 

движение страны.  

Здесь же необходимо назвать документы «Южамторга» - торгового 

представительства СССР в Южной Америке, которое в 1930-е гг. 

базировалось в Монтевидео. КПУ упоминается в документах организации в 

контексте просоветских групп в Уругвае, с которыми можно вступать в 

контакт для работы по восстановлению советско-уругвайских отношений
2
. 

Важным хранилищем документов по истории латиноамериканского 

рабочего движения является Центр изучения истории и культуры левого 

движения (г. Буэнос-Айрес, Аргентина). В фондах Центра хранятся как 

актовые, так и нарративные источники - документы компартии Аргентины и 

                                                           
1
 Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. Р4459, оп. 49. Телеграфное 

агентство Советского союза. Сообщения корреспондентов о положении дел в Уругвае. 
2
 См., например: ГАРФ, Ф. Р5446, Оп. 8а, Д. 201, 202; Оп. 6а. Д. 57. 
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региональных органов Коминтерна, находившихся в Буэнос-Айресе. 

Документы личных фондов Хосе Пенелона и Хосе Инхеньероса
1
, фонда 

компартии Аргентины
2
, фонда коммунистической прессы Аргентины и 

Уругвая позволяют по-новому взглянуть на роль отдельных деятелей 

коммунистического движения, по-новому оценить формирование 

организационных связей местных компартий и Коминтерна.  

Важным историческим источником по истории КПУ и ее отношений с 

Коминтерном является национальная и международная коммунистическая 

пресса, в том числе журналы «Коммунистический Интернационал», 

«Инпрекор», печатный орган Профинтерна «Международное рабочее 

движение», в которых иногда затрагивались, хотя и фрагментарно, 

уругвайские сюжеты. Помимо названной выше ежедневной газеты КПУ “La 

Justicia”, необходимо упомянуть издание “La Internacional”, издававшееся в 

Буэнос-Айресе ИСПА (КПА). Также следует назвать журнал 

“Correspondencia Sudamericana”, являвшийся официальным печатным 

органом Южноамериканского секретариата Коминтерна, а также 

официальный журнал ИККИ – «Коммунистический Интернационал». В 

названных печатных изданиях не только рассказывается о событиях в КПУ, 

но также о региональных конференциях компартий, поднимаются 

теоретические вопросы, проблемы тактики борьбы. Публикации в газетах и 

журналах позволяют оценить дискуссии не только внутри партии, но и в 

региональных органах Коминтерна. Однако, статьи, публиковавшиеся в 

коммунистической прессе региона и страны, носили субъективный характер 

и отражали господствовавшие в партиях и Коминтерне оценки 

происходивших в партии событий. 

На наш взгляд, существующая источниковая база является достаточной 

для полного и объективного исследования коммунистического движения в 

Уругвае. 

                                                           
1
 Centro de las investigaciones en la historia y cultura izquierda (CEDINCI). AR-021. 

2
 CEDINCI. Coleccion 11. Partido Communista de Argentina y Internacional Communista. 
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Научная разработанность темы 

Как было отмечено выше, довоенная история Коммунистической партии 

Уругвая никогда не была в центре внимания ни отечественных, ни 

зарубежных исследователей. Исключением можно считать монографию 

израильского историка, сына активистов левого движения Уругвая Х. 

Лейбнера «Товарищи и союзники» (“Camaradas y compañeros”)
1
, 

посвященную истории компартии Уругвая второй половины XX столетия, 

включая конец 1930-х - начало 1940-х гг. Лейбнером исследуются и иные – 

неполитические – аспекты истории компартии, в частности эволюция 

партийной идеологии, влияние европейских коммунистов и т.п.
2
 Однако, 

ранняя история партии, становление ее связей с Коминтерном, работа в 

качестве национальной секции «всемирной коммунистической партии» до 

сих пор исследованы недостаточно, хотя в историографии неоднократно 

подчеркивалась актуальность подобных работ
3
.   

Отсутствие специальных исследований было связано не с низкой 

актуальностью этого сюжета для современного исторического дискурса, а с 

отсутствием у потенциальных исследователей, особенно у зарубежных, 

надежной источниковой базы. Уругвайские архивы практически не содержат 

документов, посвященных ранней истории компартии, а имеющиеся 

источники чаще всего являются копиями документов, хранящихся в Москве.  

                                                           
1
  Leibner G. Camaradas y compaňeros. Una historia social y política de los comunistas del 

Uruguay. Montevideo: Trilce, 2011. 
2
 См. Leibner G. Repensar la dependencia ideológica y el eurocentrismo en el comunismo 

uruguayo (1934-1955) // El communismo en America Latina. Experiencias militantes, 

intelectuales y transnacionales (1917-1955) / Patricio Herrera Gonzalez (coord.), Chile, 

Universidad de Valparaiso, 2017, pp. 101-121. Leibner G. Women in Uruguayan Communism: 

Contradictions and Ambiguities, 1920s–1960s // Journal of Latin American Studies, 2017, 

October. Available at: https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-latin-american-

studies/article/women-in-uruguayan-communism-contradictions-and-ambiguities-

1920s1960s/6BF4E207BBABEBB12A149B55FB93B7CE 
3
 В этой связи можно отметить публикацию Bleier G. Hello, Lenin! Montevideo: Cruz del 

Sur, 2017.  
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Рассматривая публикации, посвященные связям Коминтерна с его 

национальными секциями в Латинской Америке, можно выделить несколько 

основных исследовательских задач, к решению которых обращаются авторы 

работ. Прежде всего, это вопрос о внутренних и внешних факторах генезиса 

левых сил в стране и об оценке внешнего участия в создании 

коммунистической партии
1
. Иными словами, необходимо установить, было 

ли развитие коммунистического движения в Латинской Америке, в том числе 

в Уругвае, обусловлено объективными внутренними процессами или же 

было навязано извне. Американский исследователь истории Коминтерна К. 

Маккензи видит в этом вопросе «важнейшую проблему исследований 

мировой революции»
2
 и формулирует исследовательскую задачу следующим 

образом: проанализировать, «какими должны были быть отношения между 

Советским Союзом, ставшим главным коммунистическим государством, и 

коммунистическими движениями, существовавшими за границами СССР»
3
. 

Фактически, отношения в «политическом треугольнике» «СССР – 

Коминтерн – национальные секции», организационные связи внутри него 

являются основным предметом исследований истории III Интернационала.  

Еще одной важной исследовательской задачей остается выявление 

особенностей взаимодействия левых сил в странах Латинской Америки и их 

соответствие политическим запросам общества и его социально-

экономическому состоянию, а именно – определение области пересечения 

рабочего движения с коммунистическим и социал-демократическим 

движением. Вопреки марксистской теории, согласно которой только 

коммунистическая партия подлинно отстаивает интересы пролетариата и «не 

имеет интересов отличных от интересов рабочего класса»
4
, в политической 

практике стран Латинской Америки рабочий вопрос решался часто 

                                                           
1
  Там же. С. 10. 

2
  Маккензи К. Коминтерн и мировая революция. М.: Центрполитграф, 2008. С. 13. 

3
  Там же.  

4
  Бордига А. Тезисы о роли компартии в пролетарской революции. [Электронный ресурс] 

URL: http://revsoc.org/archives/7482 

http://revsoc.org/archives/7482
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либеральными политическими силами. Так, например, в Уругвае появление 

рабочего законодательства связано с деятельностью президента страны Хосе 

Батлье-и-Ордоньеса (1903-1907, 1911-1915) и активностью возглавляемой им 

либеральной партии «Колорадо», а в Аргентине – с президентством Иполито 

Иригойена (1916-1922), проводившего умеренные либеральные реформы при 

поддержке возглавляемой им партии радикалов.  

В историографии коммунистического движения страны можно выделить 

несколько направлений.  

Советская историческая наука не создала специальных исследований, 

посвященных истории Уругвая и истории левых сил страны. Взгляды 

советских ученых на развитие коммунистического движения в Уругвае 

можно подчерпнуть лишь из отдельных научных и научно-популярных 

материалов, авторы которых не ставили перед собой исследовательских 

задач. 

Например, краткий обзор деятельности партии был сделан в изданном к 

VII Всемирному конгрессу Коминтерна сборнике информационных 

материалов, дающим официальные оценки состояния дел в Коминтерне 

перед конгрессом. Авторы, подчеркивая, что КПУ является «одной из самых 

старых коммунистических партий Южной и Карибской Америки», в то же 

время отмечают: «…и до настоящего времени отдельные звенья компартии 

Уругвая недостаточно высвободились из-под влияния «левых» батлистов, 

социалистов, анархо-синдикалистов и т.п.»
1
.  

Примером научно-популярных работ может быть брошюра А. В. 

Волкова «Уругвай», вышедшая в 1950 г
2
. Автор, указывая на «куцее 

социальное рабочее законодательство»
3
 страны и небольшую численность 

рабочего класса, подчеркивает, что партия «решительно борется против 

засилья помещиков-скотоводов, за ликвидацию в стране 
                                                           
1
  Коммунистический Интернационал перед VII Всемирным конгрессом. (Материалы). М.: 

Партиздат ЦК ВКП (б). 1935. с. 411-413. 
2
  Волков А. В. Уругвай. М.: Географгиз, 1950. 

3
  Там же. С. 31 
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докапиталистических отношений в сельском хозяйстве»
1
. Довоенный период 

истории КПУ вообще не упоминается автором, за исключением сведений о 

дате создании партии в «результате усиления рабочего движения в стране»
2
,  

сведений о создании Всеобщей конфедерации труда (1929 г.) и Всеобщего 

союза трудящихся (1942 г.).   

В период руководства КПУ Роднеем Арисменди, создания и развития 

«Широкого фронта», отечественные исследователи стали обращать больше 

внимания на коммунистическое движение в Уругвае. К. Хачатуров в своей 

работе «Уругвай сегодня» подробно рассматривает состояние рабочих в 

стране, но при этом не анализирует роль компартии в рабочем движении, 

подчеркивая «слепой антикоммунизм» ведущих партий Уругвая – 

«Колорадо» и «Бланко»
3
.  

В период военной диктатуры в Уругвае (1973-1985 гг.) в советской 

периодической печати вышел ряд статей, посвященных лидерам «левых» 

сил, участвовавших в борьбе с режимом Хуана Марии Бордаберри (1928-

2011). Однако, в этих публикациях нет упоминания об истории 

Коммунистической партии, ее роли в формировании Единого фронта 

«левых» сил в середине 1930-х гг., который так же, как и «Широкий фронт», 

был направлен на борьбу с военной диктатурой. События 1920-1943 гг. 

упоминаются вскользь, лишь в контексте фактов биографии отдельных 

лидеров левого движения 
4
. Так, например, в статье, написанной к 70-летию 

Роднея Арисменди, С. А. Микоян
5
 начинает подробное описание 

деятельности своего героя с июля 1955 г., т.е. с момента его избрания на пост 

генерального секретаря Национального комитета КПУ, несмотря на то, что 

Арисменди вступил в КПУ в 1931 г. и занимал в ней в следующие 20 лет не 

                                                           
1
  Там же. С. 24. 

2
 Там же. 

3
  Хачатуров К. Уругвай сегодня. М.: Издательство ИМО, 1962. С. 49. 

4
  См. например: Виера Э.  Либер Сереньи – лауреат ленинской премии мира // Латинская 

Америка. - № 9. – 1983. – С.. 20-28. 
5
  Микоян С. А. Мыслитель, борец, человек // Латинская Америка. - № 4. – 1983. С. 85.  
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последние должности. При этом, в связи с особым жанром этой публикации 

автор, к сожалению, не касается вопросов истории КПУ и ее отношений с 

Коминтерном. 

В отечественных публикациях 1960-1980-х гг. неоднократно 

подчеркивалась роль Коммунистической партии в политической жизни 

Уругвая. Б. И. Коваль в работе «Рабочее движение в Латинской Америке 

(1919-1959)»
1
 указывает, что КПУ появилась на основе идейного разложения 

Социалистической партии, предлагавшей движение по пути реформизма
2
. В 

1920-е гг., по мнению Коваля, партия «не сумела учесть национальной 

действительности и выработать творческий марксистский подход» к 

решению стоящих перед ней задач. Автор обращается к проблемам связи 

КПУ с Коминтерном, стараясь раскрыть механизмы реализации решений 

конгрессов Коминтерна и решений пленумов его Исполнительного комитета 

национальными секциями. В частности, Б. И. Коваль заостряет внимание на 

реализации в Уругвае идеи создания Единого фронта, которая не была 

поддержана социал-демократическими силами страны
3
. 

В «Очерках новейшей истории стран Латинской Америке»
4
 С. А. 

Гонионский подчеркивает рост рабочего движения в Уругвае в к. 1930-х – 

нач. 1940-х гг., характеризует состояние рабочего законодательства страны, 

показывает проблемы сельского хозяйства
5
, которые пыталась решить, в том 

числе, и Коммунистическая партия. Автор замечает, что рабочее 

законодательство, созданное во время второго президентского срока Х. 

Батлье (1911-1915), было принято не благодаря прогрессистским взглядам 

                                                           
1
  Коваль Б. И. Рабочее движение в Латинской Америке (1919-1959). М.: Наука, 1979; его 

же. Свет Октября над Латинской Америкой. М.: Наука, 1977; его же. Влияние Великого 

Октября на Латинскую Америку // Новая и новейшая история. – 1977. - № 6. С. 27-43. 
2
 Там же. С. 14. 

3
 Там же. С. 15, 55. 

4
  Гонионский С. А. Очерки новейшей истории стран Латинской Америки. - М.: 

Просвещение, 1964. 
5
  Там же. С. 28, 330, 334. 



22 
 

президента, как указывают уругвайские историки
1
, а под давлением 

трудящихся страны
2
. 

А. Н. Моисеев в работе «Уругвая на пути обновления»
3
 объясняет 

создание компартии в Уругвае тем, что «в 1917-1922 гг. революционная 

волна Великой Oктябрьской социалистической революции докатилась до 

Латинской Америки»
4
, в том числе и до Уругвая. С момента своего 

основания партия, считает А. Н. Моисеев, сразу повела «решительную 

борьбу за единство рабочего класса», а позже сыграла важную роль в 

восстановлении «по просьбам трудящихся» дипломатических отношений 

Уругвая с СССР
5
. 

В целом, в советской научных и научно-популярных изданиях не было 

создано особого подхода к пониманию эволюции компартии Уругвая и ее 

места в политической жизни страны. Высказываемые авторами взгляды был 

обусловлены господствовавшей марксисткой идеологией, а также общим 

восприятием Латинской Америки как региона, где господствуют 

американские и английские капиталы, а рабочий класс продолжает бороться 

с буржуазными правительствами, пытаясь расширить свои социально-

экономические права.  

В иностранной литературе рабочее движение в Уругвае исследовалось 

более детально и взвешенно. В зарубежной историографии можно выделить 

несколько ключевых направлений, которые по-разному подходили к 

описанию политической истории партии. Безусловно, никто из иностранных 

авторов не создавал работ, посвященных описанию довоенной истории 

партии. Имеющие произведения повествуют о жизни КПУ в «эру 

Арисменди», период военной диктатуры и жизнь партии в конце XX в. При 

                                                           
1
  Nahum B. Historia uruguaya. Tomo 6. 1905-1930. La epoca batllista. - Montevideo: Ed. De la 

Banda Oriental, 1975. P. 27. 
2
  Гонионский С. А. Указ. соч. С. 334. 

3
  Моисеев А. Н. Уругвай на пути обновления. - М.: Знание, 1986. 

4
  Там же. С. 10. 

5
  Там же. С. 11 
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этом существуют работы, посвященные довоенной истории рабочего и 

профсоюзного движения, в которых упоминается коммунистическая партия.  

Среди основных исследовательских вопросов, непосредственно 

связанных с темой данного исследования, которые обсуждаются в 

существующей историографии, можно выделить оценки эффективности 

международных контактов партии в 1920-1940 гг., оценки роли Гомеса в 

формировании КПУ (чаще всего они отрицательные или нейтральные), а 

также соотношение внутренних и внешних факторов в становлении рабочего 

движения страны. Многие исследователи полагают, вслед за Гомесом, что 

создание компартии стало объективным шагом на пути внутреннего развития 

рабочего и профсоюзного движения, имевшего четкую политическую 

идеологию. Другие считают, что Социалистическая партия, а затем 

Коммунистическая партия, пытались навязать аполитичным рабочим 

организациям, боровшимся, прежде всего, за социально-экономические 

права, политическую линию, заставив профсоюзы формулировать чуждые им 

политические лозунги.   

Прежде всего, необходимо назвать работы лидеров партии в 

послевоенные годы, в которых делается акцент на текущем состоянии 

рабочего движения страны и даются некоторые оценки итогов развития 

партии в 1920-1930-е гг. 

В частности, проблемы взаимодействия Коммунистической партии 

Уругвая с III Интернационалом затрагивались в работах Роднея Арисменди 

(1913-1989), сменившего Э. Гомеса на посту генерального секретаря КПУ в 

1955 г., и возглавлявшего партию до 1988 г.
1
 Арисменди не принимал 

участия в формировании компартии и становлении ее организационных 

связей с Коминтерном, и пользовался при создании своих произведений 

партийными документами, воспоминаниями участников событий. В своей 
                                                           
1
  Арисменди Р. Великая Октябрьская Социалистическая революция и национально-

освободительное движение в Уругвае. М.: Госполитиздат, 1957; Его же. Ленин, 

революция и Латинская Америка. М.: Госполитиздат, 1976. Его же. VII конгресс 

Коминтерна и фашизм в Латинской Америке сегодня.  М.: Госполитиздат, 1977.  
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работе «Великая Октябрьская Социалистическая революция и национально-

освободительное движение в Уругвае», Арисменди вводит периодизацию 

истории партии, обозначая первый период (1921-1936 гг.) как период 

становления партии, для которого были характерны влияние батльизма и 

мелкобуржуазных кругов, впадание в крайности, отсутствие правильного 

понимания характера революционной борьбы, отсутствие правильного 

понимания руководящей роли пролетариата, «механистическое перенесение 

лозунгов из другой политической обстановки и сектантский отрыв от 

народных масс»
1
. Во второй период своей истории (1936-1945), по мнению 

Арисменди, партия «точнее определила характер революции», однако, из-за 

неправильной линии руководства партия была деморализована, «ее 

организационные основы извратились, связи с массами ослабли»
2
. История 

отношений КПУ с Коминтерном в 1920-1943, по мнению Арисменди, — это 

история сознательного искажения верных тактических идеологических 

установок III Интернационала высшим руководством партии, в частности, Э. 

Гомесом, преследовавшим личные цели и реализовавшим свои властные 

амбиции.  

Среди трудов лидеров компартии необходимо также выделить работы 

Франсиско Пинтоса (1880-1960), стоявшего у истоков левой прессы и левого 

движения Уругвая.   В своих работах Пинтос обращается лишь к некоторым 

сюжетам истории, идеологии, тактике КПУ, акцентируя внимание на истории 

рабочего вопроса и рабочего законодательства в эпоху президентства Х. 

Батлье
3
, генезисе профсоюзного движения страны

4
 и в целом истории 

Уругвая на рубеже веков
5
. Однако, несмотря на собственную активную 

работу в компартии, Пинтос словно вычеркивает ее из анализа 

                                                           
1
  Там же. С. 15-17. 

2
  Там же. С. 20. 

3
  Pintos F. R. Battle y el proceso historico del Uruguay. - Montevideo: Garcia, 1935. 

4
  Пинтос Ф. Р. Профсоюзное движение в Уругвае. - М.: Профиздат, 1964; Пинтос Ф.Р. 

Народ делает историю // Иностранная литература. 1959. № 3. C. 219-224. 
5
  Pintos F. R. Historia del Uruguay (1851-1938). - Montevideo: Ed. Pueblos Unidos, 1946. 
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политического пространства страны, лишь иногда обозначая позицию КПУ 

по отдельным вопросам. Рабочий класс Уругвая, по мнению Пинтоса, даже в 

конце 1920-х гг. оставался разрозненным, необъединенным, и влияние 

партии в нем было минимальным вплоть до установления диктатуры 

Габриэля Терры (1932-1938), приведшей к консолидации левых сил страны
1
. 

Коммунистическая партия, замечает Пинтос, не создавала рабочие 

объединения, а старалась использовать уже имеющиеся организации и 

группы, пытаясь усилить в них собственное влияние
2
. В целом, по его 

мнению, рабочее движение стало результатом естественного развития 

уругвайского общества, а появление компартии – желанием сторонников 

Октябрьской революции объединить левые силы страны. Вслед за Гомесом, 

Пинтос указывает на слабое влияние партии на уругвайское общество, на ее 

недостаточную поддержку со стороны рабочих, на отсутствие четкой 

аграрной программы, при этом упоминая Коминтерн лишь в контексте 

вступления в него КПУ. 

Мариса Сильва Шульце - дочь члена ЦК КПУ в 1960-1970-е гг. Луиса 

Сильва Рехерманна – в своей работе «Те самые коммунисты» также 

обращается к послевоенной истории партии. Однако, в воспоминаниях отца, 

на которых во многом построена книга, затрагиваются отдельные люди и 

события ранней истории КПУ. В частности, Гомес оценивается как узурпатор 

партийной власти, действовавший в своих собственных интересах, а не в 

интересах рабочего движения страны
3
. Подобные оценки характерны и для 

работы бывшего члена Президиума ЦК и генсека КПУ (1988-1992) Х. Переса 

«Закат и Надежда»
4
. 

В целом, произведения лидеров КПУ часто носят субъективный 

характер. Многие авторы стремились показать, прежде всего, свое место в 

партийной истории, а не проблемы партийного строительства. Во всех 
                                                           
1
  Пинтос Ф. Профсоюзное движение… С. 226. 

2
  Pintos F.R. Historia del Uruguay… P. 163. 

3
 Schultze M. S. Aquellos comunistas. Montevideo: Taurus, 2009. 

4
 Pérez J. El Ocaso y La Esperanza. Montevideo: Editorial Fin de Siglo, 1996. 
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названных выше работах подчеркивается, что коммунистическое движение в 

стране формировалось под влиянием внутренних факторов, а внешние связи 

партии лишь помогали ей формировать свою политическую линию. Эра 

Гомеса оценивается однозначно негативно как время узурпации партийной 

власти со стороны одного человека, превратившего КПУ в способ 

реализации собственных политических амбиций. 

В связи с тем, что комплекс документов Коминтерна находится в 

Москве, произведения уругвайских историков описывают процесс 

формирования рабочего движения страны в конце XIX – начале XX в., рост 

профсоюзного движения, идеологическую борьбу между анархическими и 

социалистическими группами, опираясь на документальные комплексы 

национальных архивов, а чаще всего на рабочую прессу, листовки и 

мемуары. В связи с недостаточностью источников уругвайские авторы не 

показывают деятельность КПУ в качестве национальной секции Коминтерна, 

лишь анализируя роль партии в становлении рабочего движения, 

организации стачек и забастовок и в профсоюзном движении. В этой связи 

произведения уругвайских историков можно назвать «профсоюзной» 

историографической линией, в которой история компартии вписана в общую 

историю рабочего движения страны. Это обстоятельство значительно 

отличает национальную историографию Уругвая от советских и зарубежных 

исследований, считающих историю профсоюзом и рабочих организаций 

частью истории коммунистического движения. 

Наиболее полно историческая судьба компартии отражена в 

вышеупомянутой работе Х. Лейбнера, который начинает свое исследование с 

1941 г., практически не затрагивая период взаимодействия партии с 

Коминтерном. Говоря об «эре Гомеса» в КПУ, он рассматривает тактику 

партии в первой половине 1930-х гг., останавливаясь на реализации 

установки VI Конгресса Коминтерна «класс против класса»
1
, и показывает 

изменение этой тактики в связи с решениями VII Конгресса и условиями 
                                                           
1
  Leibner G. Camaradas y compañeros. Op. cit.  P. 51. 
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диктатуры в Уругвае. Лейбнер обращает внимание на деятельность партии в 

период Второй мировой войны, отмечая ее активность в борьбе с фашизмом 

внутри страны в составе «Народного фронта»
1
. 

Уругвайский историк Карлос Демаси в своей работе «Борьба за 

прошлое. Уругвай в 1920-1930 гг.» отмечает, что коммунистическая партия 

отрицала своей идеологией и практикой традиции уругвайского общества, а 

значит, была для него чуждым элементом. Партия, по мнению Демаси, 

придерживалась марксистских принципов интернационализма, который был 

чужд патриотическому настроению уругвайского общества первой четверти 

XX столетия
2
.  

В работе К. Зубиллага и Х. Балбиса «История профсоюзного движения в 

Уругвае»
3
 показаны этапы формирования рабочего движения страны, 

особенности создания первых рабочих организаций, особенности 

идеологической борьбы между анархистами и социалистами среди 

профсоюзов. История компартии упоминается в связи с ее профсоюзной 

работой. В биографическом словаре профсоюзного движения страны, 

подготовленном К. Зубиллага
4
, упоминаются отдельные активисты рабочего 

движения, в том числе разделявшие коммунистические взгляды. 

В работе Г. Фернандеса и Д. Видаля «Истоки рабочего движения и 1ая 

генеральная стачка в Уругвае»
5
 показаны особенности формирования первых 

рабочих организаций и союзов, в том числе, попавших под влияние 

прокоммунистических профсоюзов.  

                                                           
1
  Ibid. P. 56 

2
  Demasi C. Lucha por el pasado Montevideo: Trilce, 2004. P. 73. 

3
 Zubillaga C., Balbis J. Historia del movimiento sindical uruguayo. Tomo 1: cronologia y 

fuentes (hasta 1905). Montevideo: Ediciones de la Banda Oriental, 1985. 
4
 Zubillaga C. Las voces del Combate: un vocabulario de los orígenes del movimiento syndical 

uruguayo. Montevideo: Librería de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, 

2000 
5
 Fernández G., Vidal D. Orígenes del movimiento obrero y la 1° huelga general en Uruguay. 

Montevideo: Edición Aportes, 2012. 
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Необходимо отметить труд А. Седника «Рабочее движение и народная 

борьба в истории Уругвая»
1
, в которой автор описывает генезис левого 

движения страны, идеологическую борьбу внутри профсоюзных 

организаций, процесс формирования рабочего законодательства в контексте 

социально-экономических преобразований уругвайского правительства 

начала XX в. Компартия страны упоминается автором в контексте борьбы за 

влияние на профсоюзы и влияния Октябрьской революции на рабочее 

движение страны. 

В прочих работах уругвайских историков, посвященных истории левого 

движения страны предлагается история компартии в «эпоху Арисменди», в 

период образования коалиции «Широкого фронта», борьбы с военной 

диктатурой. К этим работам можно отнести труд испанского ученого Э. Р. 

Тристана «Революционное левое движение Уругвая, 1955-1973», в котором 

рождение революционных левых сил в стране датируется автором 1955 г.
2
, 

что представляется не совсем верным.  

В книге Фернандо Лопеса Д’Алессандро «История левого движения 

Уругвая: основание компартии и раздор среди анархистов (1919-1923)»
3
 

уделено внимание истории «левого» движения страны, проблемам создания и 

развития Социалистической партии Уругвая, ее переформирования в 

компартию, влиянию Октябрьской революции на положение «левых» сил в 

стране, но, к сожалению, не показано влияние III Интернационала на 

названные выше процессы. Период становления партии, развития ее связей с 

международным рабочим движением словно выпадает из поля зрения 

исследователей. Перу Лопеса Д’Алессандро принадлежит также работа 

«Истоки культуры сталинизма в уругвайском коммунистическом движении», 

                                                           
1
 Sednic A. Movimiento obrero y luchas populares en la historia uruguaya. Montevideo: 

Liberación Nacional, 1985. 
2
  Tristan E. R. La izquierda revolucionaria uruguaya. Sevilla: Universidad de Sevilla-Diputación 

de Sevilla, 2005. P. 71. 
3
  D’ Alesandro López, F. Historia de la izquierda uruguaya: La fundación del Partido Comunista 

y la división del anarquismo (1919-1923). Montevideo: Vintén Editor, 1992. 
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где внутриполитическому развитию компартии и развитию ее отношений с 

Коминтерном уделено больше внимания
1
, однако уругвайский историк 

останавливается на общих сюжетах, главных событиях, не вдаваясь в детали 

и не предлагая новых оценок исследуемых им событий. 

То же самое можно сказать о работах Р. Поррини, посвященных 

становлению рабочего и коммунистического движения Уругвая в 1920-1930-

е гг.
2
 Опираясь на документы национальных архивов, рабочую прессу, 

мемуары, исследователь создает полную картину истории уругвайских 

профсоюзных организаций, упоминая при этом компартию страны, но не 

вдаваясь в детали ее деятельности. Особое внимание Поррини уделяет 

влиянию анархистов на уругвайские рабочие организации
3
.  

Помимо национальных подходов к исследованию коммунистического 

движения в Уругвае существует и «международный» подход, который 

формировался ведущими исследователями становления всемирного 

коммунистического движения. 

Перед зарубежными авторами постоянно вставал вопрос источниковой 

базы исследования в связи с тем, что документы «левых» партий стран 

Латинской Америки часто уничтожались во время многочисленных военных 

переворотов, а архивы международного рабочего движения, находящиеся в 

СССР, были недоступны. Однако, несмотря на это, в 1960-1980-е гг. 

западные исследователи предпринимали попытки создать цельную картину 

                                                           
1
  López D'Alesandro, F. “Los orígenes de la cultura estalinistaen el comunismo uruguayo” // 

Yaffé, J. Dossier ‘Cinco estudios recientes sobre el comunismo uruguayo’. Available at: 

http://historiapolitica.com/dossiers/comunismouruguayo/  
2
 Porrini R. Clase obrera, sindicatos y Estado en el Uruguay de la expansión industrial (1936-

1947). Algunas conclusiones y nuevos problemas para su investigación // Estudos 

Iberoamericanos, v.XXIX, Nº2, Porto Alegre, diciembre 2003, pp.171-196. 
3
 Porrini R. Anarquistas en Montevideo: ideas y prácticas en torno al 'tiempo libre' de los 

trabajadores (1920-1950) // Historia: Debates y Tendencias, 2013, v. 13, n.2, p. 357 - 371. 
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истории коммунистического движения континента
1
, упоминая в своих 

работах уругвайские сюжеты. 

В 1960 г. в СССР выходит перевод фундаментального труда 

американского историка Альфреда Томаса «История Латинской Америки»
2
, 

одна из глав которого посвящена истории Уругвая. Томас подробно 

останавливается на политических событиях в Уругвае, анализируя итоги 

президентства Х. Батлье, причины и последствия экономического кризиса 

1929-1931 гг., мероприятия диктатуры Габриэля Терры. Рабочее движение 

упоминается автором лишь в связи с борьбой профсоюзов за создание 

единого центра и создания Всеобщего союза трудящихся
3
.  

 Одним из первых исследователей коммунистического движения в 

Латинской Америке можно считать Роберта Дж. Александера (1918-2010). В 

монографии «История рабочих организаций в Уругвае и Парагвае», 

американский ученый указывает на то, что в Уругвае и до, и после Второй 

мировой войны коммунисты и социалисты продолжали быть главными 

выразителями интересов рабочего класса, в то время как главные партии 

страны – «Бланко» и «Колорадо» лишь пытались обрести влияние в рабочем 

движении страны
4
, что не совпадает с оценками лидеров партии. Александер 

подробно анализирует развитие профсоюзного движения в стране, называет 

самые большие стачки и забастовки рабочих, но не показывает развития 

коммунистической партии и ее связи с Коминтерном. Для Александера, как и 

для Пинтоса, коммунистическое и рабочее движение – два разных явления 

политической жизни Уругвая, которые лишь пересекались в отдельные 

                                                           
1
  Leibner J., Green J. N. New Views on the History of Latin American Communism // Latin 

American Perspectives, Vol. 35, No. 2 (March). 2008. - PP. 3-8. (эл. ресурс: 

http://jstor.pl.spb.ru/stable/pdfplus/10.2307/27648083.pdf) 
2
  Томас А. Б. История Латинской Америки. М.: Изд-во иностр. литер., 1960. 

Оригинальное издание: Thomas A. B. Latin America. A history. The Macmillan Company, 

New York, 1956. 
3
  Там же. С. 290. 

4
  Alexander R. The history of Organized labor in Uruguay and Paraguay. Greenwood Publishing 

Group, 2005. P. 3. 
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исторические периоды, например, в период борьбы с военной диктатурой 

или с фашизмом.  

В работе «Коммунизм в Латинской Америке» Александер подчеркивает, 

что в довоенном политическом пространстве страны левые силы – 

Коммунистическая и Социалистическая партии – «терялись» на фоне двух 

основных партий, между которыми фактически и распределялись места в 

парламенте. По его мнению, компартия так и не смогла наладить отношения 

с правительством страны и влиятельным политическими группами, 

ограничиваясь скромными успехами на выборах в 10-15% голосов 

избирателей, поддерживавших левые идеи
1
. Провал левых, объясняет 

Александер, связан с тем, что и коммунисты, и социалисты играли на одном 

политическом поле, распределяя между собой голоса левой части электората, 

что выступало разъединяющим фактором для всего левого движения страны. 

Важные методологические основы изучения латиноамериканского 

рабочего движения были сформулированы немецким историком Юргеном 

Мотесом, который специально не изучал уругвайские события, но упоминал 

о них в работах, посвященных общей политике Коминтерна в Латинской 

Америке
2
, деятельности отдельных институтов Коминтерна в мире

3
.  

Мануэль Кабальеро в своей работе «Латинская Америка и Коминтерн. 

1919-1943»
4
 упоминает Коммунистическую партию Уругвая, фрагментарно 

показывая ее связь с Коминтерном. Венесуэльский историк называет 

делегатов Уругвая на конгрессах Коминтерна, указывает на связь КПУ с 

компартиями Аргентины и Бразилии, но не анализирует организационных 

связей между III Интернационалом и его уругвайской «национальной 

                                                           
1
  Alexander, R.J. Communism in Latin America. NJ: Rutgers Univ. Press, 1957. P. 147. 

2
 Mothes, Jürgen. “Comintern Politics concerning Latin America", in: Rojahn, Jürgen (Hrsg.), 

The History of the Communist International and its National Sections, Amsterdam, Frankfurt, 

1992, pp. 30-61. 
3
 Bayerlein B. H., Mothes J. (eds), Das Kominform und Stalins Neuordnung Europas. Frankfurt 

am Main: Peter Lang, 2002. 
4
  Caballero M. Latin America and Comintern. 1919-1943. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 

1986. 
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секцией», сосредотачивая свое внимание на общих связях Коминтерна с 

компартиями континента в историческом, политическом и теоретическом 

аспектах
1
. При этом книга Кабальеро, содержащая неплохой фактический 

материал, была встречена с изрядной долей критики за чрезмерное желание 

обобщить излагаемые факты в ущерб деталям исторических событий
2
, а 

также за игнорирование публикаций немецких и советских ученых, в первую 

очередь Ю. Мотеса и Л.Хейфеца.  

Необходимо назвать фундаментальные работы по истории 

коммунистического движения Бориса Голденберга
3
, Виктора Алба

4
, которые 

обращались и к латиноамериканским сюжетам, но лишь упоминали 

компартию Уругвая в контексте исследования региональных процессов. 

В целом, для зарубежных авторов характерна попытка проследить связь 

внутренних и внешних факторов развития компартии. В отличие от 

уругвайских ученых, европейские и американские авторы пытались создать 

политическую историю южноамериканского коммунизма, останавливаясь 

именно на политической составляющей рабочего движения Уругвая и 

вписывая его в историю всемирного коммунистического движения. При 

этом, большинство исследователей подчеркивает, что часто КПУ выполняла 

указания из Москвы механистически, не стараясь соединить их с текущей 

социально-политической обстановкой в стране.  

С другой стороны, для исследований Коминтерна, созданных в XX в. до 

архивной революции, характерны домыслы, предположения, опора на 

субъективные оценки, воспоминания, мемуары. Не имея документальной 

базы, авторы домысливали многие процессы, делали предположения и 

догадки. 

                                                           
1
  Gillespie R. Caballero, M. Latin America and the Comintern. Books review. // Bulletin of 

Latin American Research, vol. 6, No. 2 (1987). P. 297-298. 
2
  Szlajfer H. Latin America and the Comintern: An Interesting Book with Many Mistakes // 

Boletin de Estudios Latinoamericanos y del Caribe, No. 46 (Junio de 1989). P. 111-118. 
3
 Goldenberg B. Kommunismus in Lateinamerika. Stuttgart, Berlin, Köln, Mainz: 1971. 

4
 Alba V. Historia del comunismo en América Latina. Ed. Occidentales. México DF, 1953. 
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В советской и российской историографии достаточно подробно 

исследовано развитие Коминтерна, формирование его организационных 

структур, в том числе имевших связи с КПУ. Важный вклад в изучение 

истории «всемирной коммунистической партии» внесли К. К. Шириня, Ф.И. 

Фирсов 
1
, Г. М. Адибеков, Э.Н. Шахназарова 

2
, Б. М. Лейбзон

3
, 

исследовавшие отдельные аспекты становления Коммунистического 

интернационала. В их работах уделено внимание истории отдельных 

организационных структур Коминтерна, в кадровый состав которых входили 

представители Латинской Америки, в том числе Уругвая, а также истории 

всемирных конгрессов Интернационала, на которых присутствовали 

представители компартий региона. В. И. Ермолаев
4
, С. И. Семенов

5
, Ю. Н. 

Королев
6
 исследовали отдельные сюжеты латиноамериканского левого 

движения, но их взгляды были основаны на официальных документах 

компартий, опубликованных документах Интернационала и марксисткой 

методологии.  

С распадом Советского Союза, открытием архивов, сменой 

исследовательских парадигм стали появляться новые работы по истории 

коммунистического движения в Латинской Америке. Авторы стали отходить 

от «двухполярной» концепции, которая подразумевала оценку деятельности 

                                                           
1
  Шириня К. К. Стратегия и тактика Коминтерна в борьбе против фашизма и войны 

(1934-1939). М.: Изд-во полит. литературы, 1979. Шириня К. К., Минаев Л. В., Фирсов Ф. 

И. Первый конгресс Коминтерна: великий Октябрь и рождение международного 

коммунистического движения. М.: Изд-во полит. литературы, 1986.  
2
 Адибеков Г. М. Красный Интернационал профсоюзов: очерки истории Коминтерна. М.: 

Профиздат, 1971. Его же. Профинтерн: политика коммунистов в профсоюзном движении. 

М.: Профиздат, 1981. Адибеков Г. М., Шахназарова Э. Н., Шириня К. К. Организационная 

структура Коминтерна. 1919-1943. М.: РОССПЭН, 1997. 
3
 Лейбзон Б. М., Шириня К. К. Поворот в политике Коминтерна: историческое значение 

VII конгресса Коминтерна. М.: Мысль, 1975. 
4
 Ермолаев В.И. Из истории рабочего и коммунистического движения в Латинской 

Америке. М.: 1982. 
5
 Семёнов С.И. Зарождение коммунистического движения в Латинской Америке // Первый 

конгресс Коминтерна. Великий Октябрь и рождение международного коммунистического 

движения. М.: 1986. 
6
 Ермолаев В.И., Королёв Ю.Н. Рекабаррен – великий гражданин Чили. М.: 1970. 
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Коминтерна как попытку Советского Союза создать для себя новые зоны 

влияния. Новые подходы дали возможность взглянуть на 

латиноамериканское рабочее движение как на сложное социально-

политическое явление, а новые документы показали, что компартии стран не 

были простыми исполнителями воли руководства Советского Союза и 

Коминтерна и зачастую вообще не имели достаточной связи с руководством 

«всемирной коммунистической партии».  

В связи с открытием архивом и расширением источниковой базы, 

историки обратились к исследованию отношений Коминтерна с его 

национальными секциями в Латинской Америке. В.Л. Хейфец и Л. С. Хейфец 

на основании открытых архивных документов показали проблемы 

возникновения и становления компартий Мексики
1
, стран Центральной 

Америки
2
, Венесуэлы

3
, Эквадора

4
, Колумбии

5
, Парагвая

6
, Аргентины

7
 и 

особенности их взаимодействия с III Интернационалом. Над этими же 

проблемами работали такие известные отечественные и зарубежные ученые 

как И.И. Янчук
8
, А. А. Щелчков

1
, В. П. Казаков

2
, О. Ульянова и А. Рикельме 

                                                           
1
 Хейфец В. Л. Коминтерн и эволюция левого движения Мексики. СПб.: Наука, 2006 

2
 Хейфец В. Л., Хейфец Л. С. Коминтерн и создание коммунистического движения в 

Центральной Америке. // Латинская Америка. - № 12. – 2003. - С. 60-73. 
3
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партии Венесуэлы. // Латинская Америка. - № 3. – 2012. С. 44-61. 
4
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Латинская Америка. - № 8. – 2004. С. 20-38. 
5
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Латинская Америка. - № 5. - 2008. С. 41-61. 
6
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Интернационал, Южноамериканский секретариат Коминтерна и компартия Парагвая) // 

Россия в контексте мировой истории: Сборник статей. СПб, 2002, с. 277-294. 
7
 Хейфец В.Л. Коминтерн и Аргентина в 1919-1922 гг. // Российский Государственный 

архив социально-политической истории. Научно-информационный бюллетень.  – Вып. 2 

(12) (специальный). – 2000. – С. 53-57 
8
  Янчук И. И. Коминтерн и Латинская Америка: 30е гг. XX в. // Новая и новейшая 

история. - № 4. – 2008. - С. 74-90; Янчук И. И. Коминтерн и Перу: выборы 1931 г. (по 

документам РЦХИДНИ) // Латиноамериканский исторический альманах. - № 1. – 2010. – 

С. 188-214. 
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Сеговия
3
, Е. Д. Строганова

4
, К. Мешкат и Х. М. Рохас

5
, Л. Ю. Кораблева, 

которые, показывая общую историю «левого» движения континента, 

обращали внимание на проблемы формирования и развития компартий 

Аргентины, Боливии, Чили, Перу. Однако, несмотря на возросший интерес 

исследователей к названным выше проблемам и доступность документов, 

компартия Уругвая, одна из старейших на континенте, словно затерялась 

среди более революционных «сестер».  

В 1998 г. увидела свет коллективная монография «История Латинской 

Америки. 1918-1945»
6
, в которой авторы обращаются, в том числе, к истории 

коммунистического движения континента. Говоря о периоде создания 

компартий в 1918-1925 гг., авторы выделяют два основных импульса этого 

процесса: появление компартий как элементов национальной политической 

жизни, способных утвердить себя реальной силой и погружавшихся в гущу 

                                                                                                                                                                                           
1
  Щелчков А. А. К истории создания компартии в Боливии // Латинская Америка. - № 5. – 

1996. - С. 42-55. Щелчков А. А. Неоцененная верность. Хосе Антонио Арсе и Коминтерн // 

Латиноамериканский исторический альманах. 2016. Т. 16. Специальный выпуск. С. 310-

331. 
2
  Казаков В. П. Коминтерн, компартия и рабочее движение в Аргентине // Латинская 

Америка. - № 11. – 1996. – С. 96-103. Казаков В. П. Социалистическое движение в 

Аргентине (к. XIX – нач. XX в.) // Латиноамериканский исторических альманах. 2016. Т. 

16. Специальный выпуск. С. 28-79. 
3
  Ульянова О. Революционный кризис и революционные иллюзии. Компартия Чили и 

Коминтерн: от Социалистической республики к осуждению «рекабарренизма» // 

Латиноамериканский исторический альманах. - № 8. – 2008. С. 178-215; Ulianova O., 

Riquleme Segovia A.  Chile en los archivos soviéticos Tomo 1. Komintern y Chile 1922-1931. 

Santiago de Chile: Dirección de bibliotecas, archivos y museos: LOM ed., 2005. Tomo II. 

Komintern y Chile. 1931-1935. Santiago: Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, Lom 

Ediciones, 2009. El siglo de los comunistas chilenos 1912 - 2012 / Olga Ulianova, Manuel 

Loyola Tapia et Rolando Álvarez Vallejos (dir.). Santiago: Ariadna Ediciones, 2012. Augusto 

Varas, Alfredo Riquelme y Marcelo Casals (editores), El Partido. Comunista en Chile. Una 

historia presente, Santiago, Catalonia – Universidad de. Santiago de Chile – FLACSO Chile, 

2010. 
4
  Строганова Е. Д. Идеи социализма в Латинской Америке // Латинская Америка. - № 12. 

– 2009. - С. 43-59.  
5
 Meschkat, K. y Rojas, J.M. (compiladores). Liquidando el pasado. La izquierda colombiana en 

los archivos  de la Unión Soviética. Bogotá: Taurus / Fescol, 2009.  
6
  История Латинской Америки. 1918-1945. Отв. ред. Н.П. Калмыков. М.: Наука, 1999. 
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проблем, и появление партий как результата деятельности Коминтерна, 

желающего осуществить мировую социалистическую революцию. Авторы 

упоминают факт создания Коммунистической партии Уругвая, указывая на 

участие в этом процессе чилийца Луиса Эмилио Рекабаррена (1876-1924), 

отмечают идеологические установки партии, называют ее проблемы, в 

частности, слабое включение в социальную базу сельскохозяйственного 

пролетариата
1
.  

Необходимо важность публикации Центром латиноамериканских 

исследований Института всеобщей истории РАН  сборника «Коминтерн и 

Латинская Америка», в котором впервые представлены важные документы 

по истории III Интернационала и его взаимодействия с коммунистическим 

движением континент. 
2
 Несмотря на то, что уругвайским сюжетам в этом 

сборнике уделено не очень много внимания, опубликованные документы 

позволяют по-новому взглянуть на историю компартии и ее связи с 

Интернационалом. Помимо сообщений об Уругвае руководителя Латинского 

секретариата ИККИ Жюля Эмбер-Дро, позволяющих выявить оценку 

Коминтерном ситуации в стране
3
, необходимо отметить письмо 

представителя Латиноамериканского лендерсекретариата Гарланди (Р. 

Гриеко) лидеру ЮАСКИ Рустико (Гуральскому)
4
 об ошибках компартии, 

которые обвинялась в неверном понимании руководством КПУ решений VI 

Конгресса Коминтерна и X Пленума его Исполнительного комитета, 

принятии ошибочной тактики и лозунгов.
5
. Это важно для понимания 

характера внутренних дискуссий в КПУ 1929-1930 гг., приведших к 

появлению в партийной печати «Открытого письма ЦК партии к ее членам», 

в котором руководство КПУ фактически признавало, что все годы шло 

                                                           
1
  Там же. С. 10, 210. 

2
  Коминтерн и Латинская Америка. Сборник документов. Под ред. Калмыкова Н.П (отв. 

ред.), Янчука И.И. (отв. ред.) Кораблевой Л.Ю. (отв. секр.), Ларина Е.А., Хейфеца Л.С. М.: 

Наука, 1998.  
3
  Там же. С. 122. 

4
  Там же. С. 58, 60. 

5
  Коминтерн и Латинская Америка… С. 158. 
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неправильным путем. Публикация «Открытого письма» вызвала негативную 

реакцию руководства Коминтерна и обсуждалась на заседании 

Латиноамериканского лендерсекретариата
1
.  

А. И. Строганов в своей книге «Латинская Америка: страницы истории 

XX века»
2
 уделяет внимание формированию рабочих организаций на 

континенте, показывая экономические причины усиления стачечного 

движения. По мнению автора, в 1917-1921 гг. наблюдался процесс перехода 

от разрушительных анархистских настроений в профсоюзах к принятию 

марксистской идеологии и восприятию идей Октябрьской революции 1917 г. 

Отсутствие реального влияния компартий на политическую жизнь стран 

Латинской Америки объясняется, по мнению А. И. Строганова, 

свойственным им догматизмом, абсолютизацией классовой борьбы, 

нежеланием учитывать реальную социально-экономическую 

действительность
3
. 

В 2002 году была издана коллективная монография «История 

Коммунистического Интернационала. Документальные очерки. 1919-1943»
4
, 

одна из глав которой, написанная Н. П. Калмыковым, посвящена истории 

Коммунистического Интернационала в Латинской Америке. В тексте 

подробно описывается процесс становления связей Коминтерна с 

крупнейшими партиями Латинской Америки, раскрывается роль важнейших 

деятелей латиноамериканского коммунистического движения, показывается 

восприятие Коминтерном политических процессов в латиноамериканском 

регионе. Однако и в этой работе упоминаются лишь отдельные факты из 

истории КПУ.  

                                                           
1
  Стенограмма заседания Латиноамериканского лендерсекретариата Коминтерна о 

Компартии Уругвая (1930) -  РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 79. Д. 102. 
2
  Строганов А. И. Латинская Америка: страницы истории XX века. М.: Либроком, 2011. 

3
  Там же. С. 20. 

4
  Калмыков П. Н. Коминтерн и коммунистическое движение в Латинской Америке // 

История Коммунистического Интернационала. 1919-1943. Документальные очерки. М.: 

Наука, 2002. 
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Отдельные сюжеты истории Коммунистической партии Уругвая 

проанализированы в работах петербургских ученых Л. С. Хейфеца и В. Л. 

Хейфеца. В монографии «Миссия Вильямса и рождение «пенелонизма»» Л. 

С. Хейфец
1
 показывает роль представителя Исполкома Коминтерна Вильямса 

(Б. Д. Михайлова) в разрешении одного из самых ярких внутренних 

конфликтов КПУ – т.н. «дела Мибелли», связанного с обвинениями депутата-

коммуниста Селестино Мибелли в создании оппортунистического течения 

внутри партии, которое вело к «отступлению в либерально-буржуазный 

реформизм»
2
. Связям компартии Уругвая с Южноамериканским 

секретариатом Коминтерна (ЮАСКИ) Л. С. Хейфец уделяет внимание в 

работе «Коминтерн в Латинской Америке»
3
. Автор, с одной стороны, еще раз 

подчеркивает связь компартии с международным рабочем движением, 

влияние на партию организационных структур Коминтерна, в частности 

возглавлявшегося Хосе Пенелоном ЮАСКИ, с другой, отмечает проблемы 

этого взаимодействия: частое отсутствие достоверной информации о 

ситуации в стране и партии у органов Коминтерна, запоздалое принятие 

решений, непонимание ИККИ национальной специфики, желание 

руководства III Интернационала влиять на ситуацию в разных странах и на 

разных континентах из одного центра. Эти же тезисы формулируются в 

работе Л. С. Хейфеца и В. Л. Хейфеца «Формирование и развитие 

латиноамериканского левого движения в 1918-1929 гг.»
4
.  

В последние годы важный вклад в изучение политической истории 

Уругвая и деятельности коммунистической партии внесли Н. С. Иванов и С. 

                                                           
1
  Хейфец Л. С. Миссия Вильямса и рождение «пенелонизма». СПб: Наука, 2005. Эта 

книга вышла позднее в расширенной и дополненной версии на испанском языке:  
2
  Lazar S. Jeifets Y Victor L. Jeifets. El Partido Comunista de Argentina y la III Internacional. La 

misión de Williams y los origenes del penelonismo. México: Nostromo Ediciones / Instituto de 

Latinoamerica, Facultad de Relaciones Internacionales, Universidad Estatal de San Petersburgo. 

2013. P. 110. 
3
  Хейфец Л. С. Коминтерн в Латинской Америке. СПб: Наука, 2004. 

4
  Хейфец В. Л., Хейфец Л. С. Формирование и развитие латиноамериканского левого 

движения в 1919-1929 гг.  СПб: ГУАП, ИЛА РАН, 2012. Том 1. И де-то сослаться на 

второй том. 
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Б. Брилев. В публикациях Н. С. Иванова
1
, посвященных отдельных 

страницам истории Уругвая, упоминается формирование рабочего движения 

страны, создание компартии, некоторые аспекты развития профсоюзов в 

довоенное время. Несмотря на то, что исследователь не обращался 

специально к сюжетам международных связей КПУ, он вписывает процесс 

становления профсоюзного и коммунистического движения Уругвая в 

международный контекст, а также обращает внимание на рабочую политику 

правительства Батлье
2
 и его последователей в контексте формирования 

повестки уругвайских профсоюзных организаций в начале XX столетия.  

С. Б. Брилев обращается
3
 к деятельности уругвайской компартии в 

контексте международного положения в Латинской Америки накануне и в 

период Второй мировой войны
4
, становления советско-уругвайских 

отношений (как в рамках деятельности «Южамторга», так и в рамках 

кампании помощи СССР в годы войны), отдельных исторических событий
5
. 

Брилев вводит в оборот ряд новых документов, показывая, что КПУ не 

только исполняла команды Москвы, но и имела собственную политическую 

линию, активно участвовала в политической жизни страны. 

В качестве отдельного историографического жанра исследования 

взаимодействия компартий Латинской Америки с III Интернационалом 

необходимо выделить биографические словари. Первый из них был издан в 

1973 г. учеными сербского происхождения Б. Лазичем и М. Драшковичем в 

Стэнфорде
6
. Словарь посвящен деятелям Коминтерна и содержит 

                                                           
1
 Иванов Н. С. Либералы, консерваторы и Широкий Фронт в новейшей истории Уругвая // 

Латиноамериканский исторический альманах. 2017. Т. 18. № 18. С. 299 – 304; Иванов Н. 

С. Уругвайский либерализм в XIX в. // Латиноамериканский исторический альманах. 

2017. Т. 18. № 18. С. 299 – 304 
2
 Ivanov N. S. José Batlle y Ordóñez: liberal reforms in Uruguay and the attitude of great powers 

(1903-1915) // Латиноамериканский исторический альманах. 2016. Т. 16. № 1. С. 365 – 375. 
3
 Брилев С. Б. Страна-«заноза» // Международная жизнь. 2016. № 7. С. 145 – 184. 

4
 Брилев С. Б. Забытые союзники во Второй мировой войне. М.: Олма-пресс, 2012.  

5
 Брилев С. Б. Огненная кругосветка // Международная жизнь. 2017. № 4. С. 113 – 140. 

6
  Lazitch B., Drachkovitch M. Biographical Dictionary of the Comintern. Stanford (Calif.), The 

Hoover Institution Press, 1973. 
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биографические статьи, в том числе, о некоторых лидерах 

коммунистического движения в Латинской Америке (например, о В. 

Кодовилье) и наиболее ярких деятелях Коминтерна, работавших на 

американском континенте (например, о М. Бородине
1
). В словаре не 

отражены биографии секретарей коммунистических партий Латинской 

Америки, но при этом уделено существенное внимание биографиям сербов, 

венгров, поляков в Коминтерне, видимо, в связи с личной 

заинтересованностью авторов в этом вопросе и недоступностью информации. 

В отличие от словаря Б. Лазича и М. Драшковича, словарь «Латинская 

Америка в орбите Коминтерна», составленный Л. С. Хейфецом
2
, вышедший 

также в расширенном и дополненном виде на испанском языке
3
, посвящен 

только биографиям деятелей компартий латиноамериканских стран, 

руководящих работников ИККИ, занимавшихся латиноамериканскими 

вопросами и представителей органов Коминтерна на континенте. Компартия 

Уругвая представлена в трех изданиях словаря достаточно полно
4
, так же как 

и уругвайское профсоюзное движение.  

В целом, ни в отечественной, ни в зарубежной историографии нет 

полного, детального, подробного описания истории Коммунистической 

партии Уругвая. Существующие исследования касаются лишь отдельных 

аспектов и периодов ее развития, не прослеживая организационной, 

тактической, стратегической эволюции партии. До сих пор объективно не 

определено соотношение внутренних и внешних факторов становления 

партии, не определена должным образом степень влияния Коминтерна на 

развития «левого» движения страны. Исследователи сходятся в том, что КПУ 

не имела должного влияния на уругвайское общество в довоенный период, 

                                                           
1
  Ibid. P. 77, 39. 

2
 Хейфец Л. С. Латинская Америка в орбите Коминтерна. М: ИЛА РАН, 2000 

3
  Jeifets L, Jeifets V, Huber P. La Internacional Comunista y America Latina, 1919-1943. 

Diccionario biografico. Ginebra, Instituto de Latinoamérica de las Academía de Ciencias, Institut 

pour l'histoire du communisme, 2004.  
4
 Jeifets L., Jeifets V. América Latina en la Internacional Comunista, 1919-1943: diccionario 

biográfico. Santiago de Chile: Ariadna Ediciones. 2015.  
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но объясняют это по-разному: неправильной политикой лидеров партии, 

отсутствием должной связи с Коминтерном, отсутствием должной 

социальной базы. В историографии не нашли еще отражения 

внутрипартийные дискуссии, некоторые из которых выходили за пределы 

самой партии и обсуждались на заседаниях региональных органов III 

Интернационала. Исследователями не созданы объективные и полные 

биографии лидеров партии – Э. Гомеса, Х. Аревало, Ф. Пинтоса, Х. Бассино 

(Бачино), не показана связь профсоюзного движения страны с 

Профинтерном, крестьянского движения – с Крестинтерном.  

На наш взгляд, существующая источниковая база и степень актуальной 

историографической разработанности темы являются достаточными для 

полного и объективного исследования коммунистического движения в 

Уругвае в 1920-1943 гг. в контексте латиноамериканского направления 

деятельности Коминтерна. 

Настоящая работа состоит из введения, трех глав, заключения и 

списка использованных источников и литературы. 

Структура работы основа на хронологическом принципе и 

периодизации истории Коминтерна. Безусловно, в истории КПУ были 

собственные рубежные события, однако, политика и повестка партии в 

значительной степени менялись под влиянием Москвы, а значит, историю 

отношений КПУ с Коминтерном можно разделить на три периода: период 

становления партии и формирования оргсвязей с Интернационалом (1920-

1928), период реализации партией установок VI конгресса Коминтерна 

(тактики «класс против класса») и период с VI конгресса Коминтерна до 

момента расформирования Интернационала. 

Положения выносимые на защиту: 

- формирование и развитие компартии Уругвая в 1920-1922 гг. 

происходило в результате радикализации местного рабочего движения после 

I мировой войны и Октябрьской революции при активном участии 

Коммунистической партии Аргентины и влиянии Коминтерна; 
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- на протяжении ряда лет происходила эволюция взаимоотношений 

Интернационала с коммунистическим движением Уругвая. При этом страна 

рассматривалась как одна из латиноамериканских стран, не имеющая 

стратегического значения для развития регионального коммунистического 

движения; 

- формирование повестки и программы партии, планирование ее 

работы происходило под влияние установок Коминтерна и регионального 

центра коммунистического движения Латинской Америки 

(Южноамериканского секретариата Коминтерна, позже – 

Южноамериканского бюро Исполкома Коминтерна); 

- характер взаимоотношений КПУ и Коминтерна в 1920-1943 гг. 

эволюционировал от отношений сотрудничества и партнерства до 

исполнения директив Москвы через бюрократизацию структур Коминтерна и 

сталинизацию партии; 

- Коминтерн обращал внимание на развитие КПУ периодически, не 

имея сформулированной точки зрения на ситуацию в стране и проводя 

качественного и систематического анализа политического и социально-

экономического развития Уругвая, в связи с чем директивы, получаемые 

партией из Москвы часто были неактуальны и схематичны; 

- На протяжении 1920-1930-х гг. КПУ занимала периферийное место в 

левом движении страны, не имея влияния в профсоюзных организациях и в 

сельской местности, оставаясь городской партией с ограниченными 

кадровыми ресурсами; 

- новый этап во взаимоотношениях Коминтерна и его уругвайской 

секции наступил после VII конгресса Коминтерна, поставившего перед 

уругвайскими левыми задачу формирования Народного фронта.  

 

Основные положения диссертации представлены в следующих 

работах: 
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Глава первая 

 

Формирование компартии Уругвая и развитие организационных 

связей с Коминтерном (1920-1928)  

 

 

§1. Левое движение в Уругвае к 1917 г.: внутренние и внешние 

факторы 

 

 

Во второй половине XIX в. в странах Латинской Америки начался рост 

рабочего движения, связанный с переходом региона в индустриальную 

эпоху. Как отмечает исследователь Томас Булмер, на рубеже веков страны 

континента переживали развитие агроэкспортного комплекса, финансовой и 

транспортной сети, что давало новые рабочие места
1
. При этом во всех 

странах имела место неразвитость рабочего законодательства, произвол 

владельцев индустрии, отсутствие правовых форм выражения социального 

протеста. 

Названные выше особенности процесса формирования рабочего 

движения шли в Уругвае одновременно с аналогичными процессами в 

других странах Латинской Америки. Несмотря на то, что ведущую роль в 

уругвайской экономике играл аграрный сектор, в последней трети XIX в. в 

стране, как и во всем регионе, начало увеличиваться количество рабочих, что 

было связано с ростом городов и развитием промышленных центров.  

В связи с отсутствием крупного промышленного производства, первые 

рабочие группы, созданные в Уругвае, состояли, прежде всего, из городских 

наемных работников сферы услуг, пытавшихся отстаивать свои права на 

достойную заработную плату и требовавших создания рабочего 

законодательства, которое бы юридически закрепило права рабочих и их 

обязанности перед работодателями. 

                                                           
1
 Bulmer T. La historia económica de América Latina desde la Independencia. Mexico: Fondo de 

Cultura Económica, 1998. P. 141. 
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Стремительное развитие рабочего движения в странах Европы не могло 

не влиять на общественную жизнь Южной Америки, в частности Уругвая, 

основу населения которого составляли переселенцы из Старого Света. 

Необходимо отметить и волны «избыточного» трудового населения, которые 

влияли на уровень безработицы, социальное благополучие местных рабочих 

и становление всего рабочего движения в целом
1
.  

В уругвайской периодической печати активно обсуждалась социально-

экономическая и политическая жизнь Европы, в частности, итоги революций 

1848 г.
2
, в издательствах Монтевидео публиковались переводы наиболее 

значимых философских и публицистических работ европейских авторов, в 

частности, произведения социалиста-утописта А. Сен-Симона и анархиста П. 

Ж.. Прудона
3
. 

В связи с ростом численности рабочих, который  стал особенно заметен 

в конце 1860-х гг., правительство Уругвая в 1867 г. ввело обязательную 

«перепись людей труда»
4
. Тогда же было запрещено использование детского 

труда в уличной торговле, а также урегулирован режим труда и отдыха для 

многих городских профессий. 

В 1870 г. в г. Монтевидео была создана первая рабочая организация – 

«Типографское общество Монтевидео»
5
, объединившее сотрудников 

столичных издательств и типографий и редакций газет. В 1875 г. с 

основанием Региональной федерации рабочих Уругвая
6
 профсоюзная и 

рабочая жизнь страны вышла на новый уровень. К 1878 г. федерация стала 

выпускать свой официальный печатный орган – газету «Ла Интернасиональ», 

                                                           
1
 Там же. С. 18. 

2
 Zubillaga C., Balbis J. Historia del movimiento sindical uruguayo. Tomo 1: Cronología y 

fuentes (hasta 1905). Montevideo: Ediciones de la Banda Oriental, 1985. P. 19. 
3
 Ibid. P. 25. 

4
 Kruse Herman C. Los orígenes del mutualismo uruguayo. Montevideo: Ediciones Populares 
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где публиковались материалы о положении рабочих не только в Уругвае и 

Аргентине, но и в странах Европы. В 1883 г. увидело свет первое печатное 

профсоюзное издание – «Эль Типографо», созданное Типографским 

обществом. Необходимо отметить, что в появлении рабочего движения в 

Уругвае особую роль сыграли иммигранты, прибывавшие в страну в 

середине XIX века, многие из которых были участниками революционных 

событий в Европе. В 1860-1880-е гг. рабочие организации Уругвая 

устанавливали контакты как с рабочими организациями и профсоюзами 

Аргентины, так и с европейскими рабочими организациями, в частности, с 

Международным товариществом рабочих (Первым Интернационалом) и 

Сент-Имьенским (Анархистским) интернационалом
1
, с которым 

существовали прочные организационные связи.   

 Согласно принятой в историографии точки зрения, первый митинг 

рабочих состоялся в Монтевидео в 1875 г.
2
, а с начала 1880-х гг. в стране 

начиались постоянные массовые стачки и демонстрации, собиравшие по 

несколько тысяч человек.. Самые крупные забастовки, в которых принимали 

участие люди разных профессий – от медиков до портовых рабочих – 

прошли в 1880, 1882, 1884, 1885 гг. Постоянный поток мигрантов, 

инвестиции Англии, Франции и США в промышленные предприятия 

Уругвая приводили к резкому росту численности рабочих, которые, однако, 

не спешили вступать в организации и профсоюзы.  

Исследователи отмечают, что главными чертами рабочего движения в 

Уругвае в 1880-1910-е гг. были массовые и длительные забастовки, жесткие 

репрессии со стороны государства, создание «черных списков» рабочих, 

массовые увольнения, отсутствие пролетарского единства, непостоянство 

структуры рабочих организаций, многие из которых существовали порой 

лишь на бумаге.  
                                                           
1
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Несмотря на то, что, начиная с «Типографского общества», члены 

которого разделяли идеи прудонизма 
1
, идеологической основой рабочего 

движения был анархо-синдикализм, в конце XIX в. некоторую роль в жизни 

уругвайского рабочего движения стали играть социалисты, начавшие борьбу 

с анархистами за влияние в профсоюзах. Этот процесс нашел свое выражение 

в открытии в 1896 г. рабочего социалистического центра, немногочисленные 

участники которого ставили перед собой цель создания единой профсоюзной 

организации страны. В 1898 г. в Монтевидео был создан Международный 

центр социальных исследований (Centro Internacional de Estudios Sociales)
2
, в 

котором работали видные деятели не только уругвайского рабочего 

движения, но и интеллектуалы Аргентины – Хосе Инхеньерос (Jose 

Ingenieros), Пьетро Гори (Pietro Gori), Родольфо Пачеко (Rodolfo Pacheco), 

Паскуаль Гуаглианоне (Pascual Guaglianone)
3
. 

Очередным этапом развитие рабочего движения Уругвая стало 

создание в 1905 г. Региональной федерации рабочих Уругвая (Federacion 

Obrera Regional del Uruguay- FORU, ФОРУ), в которую вошли 32 рабочих 

организации страны
4
. Уругвайская федерация была создана при активной 

поддержке идентичной аргентинской организации – Региональной федерации 

рабочих Аргентины (Federacion Obrera Regional de Argentina – FORA, 

ФОРА), основанной 25 мая 1901 г
5
. Так же как и в Аргентине, в Уругвае 

федерация находилась под влиянием анархо-синдикалистов. По мнению 

отечественного исследователя П. В. Рябова, аргентинская федерация была 

самым заметным явлением в анархистском движении Латинской Америки 

первых двух десятилетий XX в.
6
 Такие же оценки организации дает 
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известный исследователь истории анархизма В. В. Дамье
1
, который, однако, 

подчеркивает, что уругвайская группа была менее организована и, в отличие 

от аргентинской, развивалась неравномерно.  

Уругвайская организация имела тесные связи с ФОРА и во многом 

копировала ее действия и идеологию. И аргентинская, и уругвайская 

федерации настаивали на тактике «прямого действия», организации 

забастовок и демонстраций, которые приводили к столкновениям с 

полицией
2
. Аргентинская организация была более радикальной в своей 

идеологии, предлагая не только отказаться от государства, что свойственно 

анархо-синдикалистам, но и отказаться от индустриализации и 

промышленного развития, сосредоточившись, как писал ведущий теоретик 

ФОРА Эмилио Лопес Аранго
3
, на «процессе этического развития народов»

4
. 

Уругвайская федерация была более сдержанной в своих программных 

заявлениях и зачастую предлагала проведение социальных реформ. При этом 

необходимо подчеркнуть, что ФОРУ создавалась уругвайскими анархистами 

при прямом участии аргентинцев, поддерживаемых анархистским 

интернационалом. Уже на этапе оформления национальных рабочих 

организаций стали складываться тесные организационные связи между 

аргентинскими и уругвайскими рабочими группами, что стало основой для 

формирования в будущем связей между социалистическими и 

коммунистическими организациями обеих стран. 

Социальное реформирование и создание рабочего законодательства 

стали важнейшим пунктом политической программы Хосе Батлье-и-

Ордоньеса, ставшего президентом Уругвая в 1903 г.
5
 Х. Батлье принадлежал 

к одной из двух старейших партий Уругвая – «Бланко» (Partido Blanco), 
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разделявшей идеи постепенного строительства в Уругвае современного 

капиталистического общества. К моменту его прихода к власти на 

восьмистах предприятиях страны
1
 трудилось почти 37 тыс. наемных 

работников
2
, что создавало для правительства страны необходимость 

решения рабочего вопроса через разработку трудового законодательства.  

Президент предложил либеральную программу социально-

экономического и политического развития страны: расширение 

демократических свобод, проведение переписи населения, принятие законов 

о бесплатном образовании и здравоохранении, расширение автономии 

муниципальных образований, проведение рыночных преобразований
3
. Идеи 

Батлье, вызвавшие отторжение у консерваторов
4
, нашли немалую поддержку 

среди горожан и наемных работников. 

В течение второго президентского срока Х. Батлье (1911-1915 гг.) по 

его инициативе парламентом страны  был принят целый ряд законопроектов, 

регламентировавших жизнь рабочих
5
. В частности, был установлен 8-ми 

часовой рабочий день, введено страхование жизни рабочих, всеобщее 

бесплатное образование, установлен минимальный размер оплаты труда
6
.  

Несмотря на заметное улучшение жизни уругвайского пролетариата, именно 

реформы Батлье стали «камнем преткновения» для развития рабочего 

движения страны, в том числе ФОРУ, члены которой разошлись в своих 

оценках политики правительства
7
.  

Помимо ФОРУ, активно действовавшей на протяжении обоих 

президентских сроков Батлье (1903-1907, 1911-1915 гг.) и президентства 
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Клаудио Вильимана (1907-1911 гг.)
1
, в жизни рабочих Уругвая начала играть 

роль Социалистическая партия (СПУ), де-факто существовавшая с 1906 г. и 

официально созданная в 1910 г
2
. Ее численность оставалась небольшой и 

составляла по официальным данным в 1912 г. 476 человек
3
, в то время, как в 

ФОРУ в 1911 г. состояли 7 тыс. рабочих
4
.  

Так же как и ФОРУ, Социалистическая партия испытывала на себе 

серьезное влияние аргентинских единомышленников (Социалистической 

партии Аргентины - СПА), которые, в отличие от уругвайцев, вели 

серьезную теоретическую и практическую работу. СПУ в своей программе и 

идеологии прямо опиралась на идеи лидеров Социалистической партии 

Аргентины – Хуана Б. Хусто, Николаса Репетто и Мануэля Угарте
5
. У 

социалистических партий обеих стран были определенные электоральные 

успехи, однако их результаты были в целом ниже, чем результаты 

традиционных партий. В то время как аргентинские социалисты смогли 

провести в парламент страны одного депутата в 1904 г. (Альфредо 

Паласиоса) и двух депутатов в 1908 г. – лидеров партии Хуана Хусто и 

Николаса Репетто
6
, СПУ на протяжении многих лет имела лишь одного 

депутата – Эмилио Фругони – лидера и основателя партии
7
. При этом СПА 

имела заметную поддержку в Буэнос-Айресе, в то время как СПУ не имела 

достаточной поддержки в столице. 

Подобного парламентского представительства было недостаточно для 

реализации политической программы, однако, следует отметить постепенный 

рост электоральной поддержки социалистических партий, связанный с их 
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активной пропагандистской и организационной работой. Депутаты-

социалисты старались влиять на повестку дня парламента, словом и делом 

защищая интересы рабочих и отстаивая идеологические установки своих 

партий. 

Также как и ФОРУ, СПУ не могла определиться в своих оценках 

социального реформизма Батлье. По мнению уругвайских исследователей, 

партия в своей программе остановилась посередине между анархо-

синдикализмом и политикой Батлье
1
, пытаясь критиковать как 

общественную активность анархистов, так и реформы правительства. Во 

многом в связи с этим, в 1908-1910 гг. ФОРУ вступила в глубокий 

внутренний кризис
2
, связанный с необходимостью корректировки своих 

оценок и установок. Внутри федерации наметилось разделение на 

сторонников реформ (политики Батлье) и сторонников «прямого действия», 

продолжавших настаивать на организации массовых стачек и забастовок. 

При этом зачастую происходило смешение понятий, проявлявшееся, в том 

числе, в противоречивых лозунгах, выдвигаемых федерацией. Так, 

сторонники  протестных акций выходили на митинги с плакатами «Да 

здравствует Батлье!», а сторонники реформизма приветствовали всеобщую 

забастовку
3
. В целом, подобное состояние и ФОРУ, и СПУ объясняется тем, 

что их программы социального преобразования в значительной мере были 

мирным путем реализованы самим правительством страны. Это лишало 

левые организации объекта для критики и вынуждало менять программу, 

формулировать новые цели и задачи в контексте собственной политической 

самоидентификации. Именно это обстоятельство, на наш взгляд, являлось 

важнейшей чертой развития левого движения в Уругвае, которая станет 

существенным фактором трудного формирования коммунистической группы 

и низкой эффективности поиска ею собственной политической ниши. 
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ФОРУ, контролируемая анархо-синдикалистами, отрицавшими 

государство как форму организации общества, не могла поддержать 

государственный реформизм, но при этом она не могла отрицать и 

достижения Батлье – трудовое законодательство, встреченное рабочими 

страны с энтузиазмом и благодарностью. Социалисты, влиявшие на 

небольшое число профсоюзов через «Всеобщее объединение трудящихся» 

(Union General del Trabajadores), созданное в 1904 г.
1
, также были вынуждены 

корректировать свою программу и тактику, в целом соглашаясь с политикой 

Батлье, но настаивая на иной форме его преобразований.  

Таким образом, к 1917 г. рабочее движение в Уругвае состояло из двух 

основных частей: анархо-синдикалистская ФОРУ, поддерживаемая 

аргентинскими анархо-синдикалистами (ФОРА) и международными 

анархистскими организациями, и СПУ, участие в организации которой 

принимали социалисты Аргентины, имевшие организационные связи со 

Вторым Интернационалом
2
. 

Как было показано выше, уже на этапе зарождения и формирования 

левых сил в Уругвае, особое влияние на него оказывали левые силы  

Аргентины, находившиеся в контакте с международными рабочими 

организациями.  

Безусловно, на эволюцию рабочего движения оказывали влияние и 

внутренние, национальные факторы, связанные с социально-экономическим 

и политическим развитием страны. Первые рабочие организации Уругвая 

создавались для достижения конкретных целей – всестороннего улучшения 

жизни рабочих и формализации их прав и обязанностей через принятие 

рабочего законодательства.  После проведения президентом Х. Батлье 
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глубоких социальных преобразований по образцам Европы и США
1
, заметно 

повлиявших на благосостояние рабочих, уругвайские левые силы 

сконцентрировались на критике экономической жизни страны, главными 

элементами которой были чрезмерное влияние иностранного капитала на 

промышленное производство и сохранение крупного земельного владения – 

латифундий – в деревне.     
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§2. Основание компартии Уругвая и установление связей с 

Коминтерном 

 

 

Революционные события октября 1917 г. в России оказали 

воодушевляющее воздействие на левые силы Южной Америки. При этом, 

несмотря на положительную, в целом, оценку произошедших событий и 

первых действий советской власти, и анархисты, и социалисты не смогли 

сформулировать единого отношения к Октябрьской революции, ее целям и 

методам.  

Анархо-синдикалисты Аргентины и Уругвая, отмечая, что появление 

первого в мире государства рабочих является шагом вперед  в общественном 

развитии, не могли согласиться с формой установления советской власти – 

вооруженным переворотом, который оценивался как насилие и установление 

новой диктатуры. Хотя ФОРУ стала первой левой организацией страны, 

обратившейся к советскому государству с приветствием революции и 

предложением о сотрудничестве
1
, среди ее членов не было 

консолидированного взгляда на политические события в России. 

Приветственные письма в адрес советского правительства направлялись и 

рабочими организациями Аргентины
2
.  

Необходимо отметить, что если в 1918-1920 гг. анархисты Уругвая 

выступали в поддержку советской власти, то с установлением военного 

коммунизма и началом гонений на анархистов в Москве и Петрограде
3
, 
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большая часть ФОРУ отвергла большевизм как политическую теорию и 

практику
1
.  

Внутри СПУ противоречий было больше, т.к. помимо отношения к 

октябрьскому перевороту 1917 г. важным дискуссионным вопросом стала 

оценка Первой мировой войны. В то время как большинство социалистов во 

главе с Ф. Пинтосом заняли «интернационалистскую позицию», поддержав 

тезис Циммервальда об империалистическом характере войны, меньшинство 

партии, руководимое Э. Фругони, встало на позицию Второго 

Интернационала, заявлявшего о классовом мире и защите отечества
2
. 

Создание в 1919 г. В. И. Лениным III, Коммунистического, 

Интернационала (Коминтерна) создало предпосылки для нового раскола в 

партии. Симпатии социалистов к новому интернационалу объяснимы 

разочарованием в итогах Первой конференции социалистических и рабочих 

партий Латинской Америки (Primera Conferencia Socialista y Obrera 

Panamericana), состоявшейся по инициативе социалистов Аргентины 26-30 

апреля 1919 г
3
. Этот форум стал первой попыткой создания общего 

координационного механизма взаимодействия левых партий внутри 

континента и, что важно отметить, первым случаем самостоятельной 

организационной работы левых партий Аргентины в рамках целого региона. 

В работе конференции приняли участие делегаты Перу, Чили, Парагвая, 

Уругвая, Боливии и Аргентины
4
. В литературе встречаются упоминания 

делегатов отдельных стран, принявших участие в работе конференции
5
. 
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Несмотря на то, что делегаты конференции выразили поддержку 

революционным событиям в России, Германии и Венгрии, они лишь 

обозначили свою программу социальных реформ, заявив о необходимости 

сокращения рабочей недели, повышения зарплаты и доступного образования. 

Конференция не дала оценку итогам Первой мировой войны, не поставила 

крестьянский вопрос и не наметила шагов для достижения своих целей
1
. 

Еще одним важным фактором интереса СПУ к III Интернационалу 

стало развитие ее контактов с социалистами Аргентины, переживавшими 

идентичный внутренний конфликт. В связи с поддержкой большинством 

членов СПА Первой мировой войны, в 1917 г. из нее вышли наиболее 

радикальные группы, разделявшие убеждения в необходимости борьбы с 

империализмом
2
. В январе 1918 г. эти группы образовали 

Интернациональную Социалистическую партию Аргентины (ИСПА), 

фактическим лидером которой стал Хосе Пенелон
3
. ИСПА, в руководство 

которой входили В. Кодовилья, Р. Гиольди и Х. Ферлини, поддержала 

Октябрьскую революцию в России и начала устанавливать контакты с 

большевиками
4
. Приняв в декабре 1920 г. 21 условие вступления в 

Коминтерн, партия сменила название на Коммунистическую партию 

Аргентины (КПА) и в 1921 году стала полноправным членом III 

Интернационала.  При этом в партии существовали внутренние конфликты и 

противоречия, которые являлись факторами ее слабого влияния на рабочее 

движение Аргентины. 

Однако, уже в течение 1918-1920 гг. ИСПА успешно устанавливала 

контакты с радикальными группами внутри СПУ
5
, в частности, с Эухенио 

Гомесом, руководившим одним из крупнейших уругвайских профсоюзов – 
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«Федерацией морских рабочих»
1
. Федерация была одним из самых 

многочисленных рабочих объединений, имевшим четкую структуру 

управления, а также финансовые и кадровые ресурсы.  

После создания Коминтерна внутри СПУ развернулась глубокая 

внутренняя дискуссия между сторонниками и противниками 

Интернационала
2
. Важным фактором этой борьбы было активное участие 

аргентинцев – активистов СПА и ИСПА, чье влияние в уругвайской 

соцпартии было практически равным
3
. Необходимо отметить, что еще до 

создания Коминтерна ИСПА имела идеологию регионального политического 

и организационного центра. 

В течение 1920 г., на сентябрь которого было намечено проведение VIII 

съезда СПУ, набирало силу движение за присоединение партии к III 

Интернационалу. В августе 1920 г. радикальное крыло СПУ, представленное 

Э. Гомесом, Ф. Пинтосом, Х. Рамиресом, поставило перед собой задачу 

воздействовать на съезд, поставив в повестку дня вопрос о вступлении в 

Коминтерн
4
. С этой целью были организованы консультации с ИСПА, 

направившей на съезд делегацию во главе с Х. Пенелоном
5
. 

Несмотря на то, что роль ИСПА и Х. Пенелона в создании Компартии 

Уругвая не нашла отражения на страницах официальных партийных 

публикаций, а так же в работах лидеров партии, в том числе на страницах 

книги Э. Гомеса
6
, ее нельзя недооценивать. Представляется очевидным, что, 

хотя большинство членов СПУ искренне поддерживали Октябрьскую 
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революцию и ориентированное на большевиков международное рабочее 

движение, участие аргентинской делегации стало важным фактором работы 

съезда, влиявшим на принятие решений.  

13 октября 1920 г. за неделю до открытия VIII съезда СПУ, 

руководство ИСПА обратилось с приветствием к его делегатам на страницах 

партийной газеты «Ла Интернасиональ»
1
, редактором которой был Х. 

Пенелон. В газете подчеркивалось, что в работе съезда примут участие 

аргентинские гости, приглашенные лидерами СПУ. Авторы публикации не 

скрывали, что целью визита является присоединение уругвайской партии в 

III Интернационал
2
. 

Х. Пенелон и Морелли (настоящее имя - Ф. Моретти) прибыли в 

Монтевидео на пароме утром субботы 18 сентября
3
. Они были встречены 

делегацией СПУ во главе с Л. Родригесом Сарралье (Rodriguez Sarraille)
4
 и Э. 

Гомесом, который в своей приветственной речи благодарил ИСПА за 

сотрудничество и «плодотворное влияние», а также выразил надежду на 

вступление уругвайской партии в Коминтерн
5
. Вечером того же дня Пенелон 

и Морелли провели встречу с представителями СПУ, на которой 

собравшиеся приветствовали Октябрьскую революцию и обсуждали 

ситуацию в международном рабочем движении
6
. 

В воскресенье, 19 сентября, Пенелон и Морелли посетили несколько 

профсоюзных объединений Монтевидео, в том числе объединения 

типографских работников
7
. Думается, этот выбор был связан с 

профессиональной деятельностью самого Пенелона, который работал в 
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типографиях Буэнос-Айреса и был членом местного профсоюза. 

Примечательно, что при общении с рабочими Пенелон подчеркивал, что 

является не просто посланцем ИСПА, но и представителем партии, входящей 

в III Интернационал, хотя это вступление еще не было оформлено 

документально
1
. 

20 сентября 1920 г. открылся VIII съезд СПУ, главным вопросом 

которого было вступление партии в Коминтерн
2
. Председателем съезда был 

избран Х. Пенелон
3
. В течение 20-21 сентября с трибуны съезда выступило 

несколько десятков человек. Наиболее заметными были выступления 

лидеров партии – Э. Фругони, Э. Гомеса -  и представителя ИСПА Х. 

Пенелона, обратившегося с приветствием к съезду
4
. Подготовительная 

работа, контакты с ИСПА, отправлявшей в Уругвай книги, журналы, 

брошюры, листовки, дали организационный результат. Сторонники Э. 

Фругони, поддержавшего революцию в России, но призвавшего отложить на 

время вступление в III Интернационал, оказались в меньшинстве
5
. Вечером 

21 сентября вопрос о вступлении партии в Коминтерн был поставлен на 

голосование. По его итогам 1297 делегатов высказались за вступление, 175 

делегатов – проголосовали против, 275 человек воздержались
6
.  Однако, 

съезд не рассматривал сами условия вступления в Интернационал. Как 

сообщал в письме в ИККИ генеральный секретарь партии Селестино 

Мибелли, «вскоре после голосования на сентябрьском съезде мы 

познакомились с 21 условием вступления в Интернационал. Для их 
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обсуждения и принятия было необходимо было провести еще одно 

партийное мероприятие»
1
. 

Делегаты постановили назначить на апрель 1921 г. Чрезвычайный 

съезд партии, который должен был быть посвящен оформлению вступления 

партии в III Интернационал. Таким образом, 21 сентября 1920 г. является 

официальной датой создания Коммунистической партии Уругвая (КПУ)
2
.  

Однако, представляется более правильным отсчитывать историю 

партии от апрельского съезда, который принял 21 условие вступления в 

Коминтерн и проголосовал за изменение названия партии, которая стала 

называться коммунистической
3
. Отметим, что Чрезвычайный съезд ИСПА, 

принявший 21 условие и поменявший название партии, состоялся в декабре 

1920 г.
4
, т.е. Пенелон, обращаясь к съезду СПУ практически от лица III 

Интернационала, опережал события. 

Представляется, что итоги съезда напрямую связаны с формированием 

организационных связей южноамериканского левого движения. ИСПА, так 

же как до нее ФОРА и СПА, взяла на себя роль координатора действий левых 

сил континента. Именно в ИСПА социалисты Уругвая видели связующее 

звено с современным рабочим движением, европейскими рабочими 

организациями. Активная агитационная работа ИСПА привела к тому, что 

большая часть СПУ, поддерживавшая тесные связи с СПА, перешла на 

сторону радикальных революционеров, что нашло свое выражение в 

решениях съезда и убедительной победе «интернационалистов». 

Необходимо отметить, что приветствия в адрес КПУ были направлены 

и эмигрантскими рабочими организациями, которые были важным фактором 

становления левого движения в Уругвае и Аргентине. В частности, в январе 
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1921 г. КПУ было получено приветственное послание от уругвайского 

представительства Федерации русских рабочих организаций Южной 

Америки (ФРРОЮА)
1
.  

При этом необходимо отметить, что в условиях скромных 

электоральных успехов СПУ, получившей по итогам выборов 1919 г. два 

депутатских мандата
2
, именно поддержка аргентинских единомышленников 

и, через них, международных организаций открывала перед партией новые 

перспективы.  

Ставшая в 1921 г. официально национальной секцией Коминтерна КПА 

приобрела и функцию регионального коммунистического центра, в орбиту 

которого, прежде всего, попадал Уругвай. Именно через Буэнос-Айрес КПУ 

устанавливала организационные связи с Москвой, передавая и получая 

информацию и деньги от руководства Интернационала. Вступив в 

Коминтерн, КПУ могла рассчитывать на финансовую поддержку самой 

работы партии, а также партийной прессы и агитационной работы. 

Однако процесс вступления в Коминтерн не был быстрым. Решения, 

принятые съездом, и обращения в адрес руководства Интернационала были 

направлены в Москву. Несмотря на лоббирование интересов уругвайской 

партии одним из лидеров КПА Р. Гиольди, к сентябрю 1921 г. Коминтерн не 

получил никаких официальных сведений и документов о работе КПУ
3
, что 

говорило о плохо развитой связи национальных секций с Москвой. Нужно 

отметить, что эта ситуация и в будущем останется одним из факторов 

становления КПА и КПУ как национальных секций Интернационала. 

Внутренние факторы, безусловно, играли гораздо меньшую роль в 

трансформации СПУ: рабочее законодательство Х. Батлье, развивавшееся в 
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правление Ф. Виеры (1915-1919) и Бальтасара Брума (1919-1923)
1
, во многом 

лишало левые силы страны социальной поддержки. Правительство Уругвая 

последовательно реализовывало политику социального реформизма, 

принимая законы о минимальной заработной плате для 

сельскохозяйственных рабочих, пенсии по старости, возмещениях за 

несчастные случаи на производстве
2
. Продолжение этой политики в 1920-е 

гг. стало важным фактором развития левых сил страны. Родней Арисменди, 

Первый секретарь КПУ в 1955-1989 гг., рассуждая об национальных 

особенностях уругвайского левого движения, подчеркивал значение мелкой 

буржуазии, которая стремилась занять свое место в общественном развитии 

страны, предлагая путь последовательных реформ
3
. 

После проведения Чрезвычайного съезда СПУ в апреле 1921, на 

котором 1000 делегатов из 1100 присутствовавших проголосовали за 

принятие условий III Интернационала
4
, одним из которых было требование 

переименования партии в коммунистическую, перед Центральным 

Комитетом партии встал вопрос о формах и методах взаимодействия с 

Коминтерном. Со своей стороны, Исполком Коминтерна (ИККИ) начал 

проводить анализ работы партии для принятия решения об ее членстве в 

Интернационале.  

Решение о принятии КПУ в III Интернационал в качестве 

национальной секции было принято ИККИ 1922 г. 15 мая состоялось 

заседание Президиума ИККИ, которое рассмотрело письмо С. Мибелли об 

основании партии и создало комиссию для рассмотрения вопроса о 

вступлении КПУ в Коминтерн. 13 июня 1922 г. по итогам работы комиссии 
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Президиум ИККИ принял решение о присоединении КПУ к III 

Интернационалу
1
. 

Одновременно с этим партия развивалась, увеличивая свою 

численность, вырабатывая программу, тактику и осваивая различные формы 

агитации. В мае 1923 г. КПУ направила первый содержательный отчет в 

ИККИ о своей деятельности. Согласно этому документу, партия насчитывала 

592 члена (575 мужчин и 17 женщин), имея 22 ячейки, из которых лишь 2 

были численностью более 50 человек. При этом подавляющая часть из них 

находилась в самом Монтевидео и его окрестностях
2
.  

По мнению Э. Гомеса, с самого начала взаимодействия КПУ и 

Коминтерна основной проблемой стало отсутствие постоянной качественной 

связи между Москвой и Монтевидео. Действительно, письма, посылавшиеся 

из ИККИ в Южную Америку, доходили с большим опозданием, что 

затрудняло исполнение компартиями континента указаний Москвы. Нужно 

заметить, что эта проблема так и не была решена вплоть до роспуска 

«всемирной коммунистической партии» в 1943 г. В связи с тем, что ИККИ 

порой не получал отчетов о работе КПУ и партийной прессы в течение 

нескольких месяцев, а порой и нескольких лет, он не мог дать партии точных 

указаний и рекомендаций
3
, а те письма, которые все же доходили до 

Монтевидео, становились неактуальными на момент доставки
4
.  

Первоначальная связь КПУ с Коминтерном осуществлялась либо 

непосредственно через КПА, либо через аргентинцев, занимавших 

руководящие должности в ИККИ. Так, в 1921-1922 г. связь партии с ИККИ 

осуществлялась через М. А. Комина-Александровского,  представителя 

ФРРОЮА на II всемирном конгрессе Коминтерна, назначенном  

                                                           
1
 Выписка из протокола № 57 заседания Президиума ИККИ, 13 июня 1922 г. – Там же. Оп. 
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2
 Анкета уругвайской национальной секции Коминтерна от 25 мая 1923 г. – РГАСПИ. Ф. 
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3
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4
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представителем Коминтерна в Южной Америке,
1
, отправившего несколько 

отчетов в адрес ИККИ о ситуации в Уругвае и КПУ. Делегат Москвы высоко 

оценивал работу уругвайской компартии, подчеркивая искренность, 

самоотверженность и энергичность ее членов
2
. По его мнению, 

пропагандистская работа КПУ в 1921 г. была выдержана в строгом 

соответствии с идеями и тезисами III Интернационала, что позволило ему 

рекомендовать ИККИ принять партию в Коминтерн
3
.  

Трансформация СПУ в КПУ была оценена КПА как несомненный 

успех своей организаторской работы и собственная победа. В своем 

выступлении на III всемирном конгрессе Коминтерна (22 июня – 12 июля 

1921 г.) генеральный секретарь КПА Р. Гиольди подчеркивал 

организационную работу партии на континенте, что позволяло ему 

обратиться с предложением о принятии КПА и КПУ в Третий 

Интернационал
4
. При этом Гиольди настаивал на создании на основе КПА 

континентального центра коммунистической пропаганды, который 

руководил бы работой всех компартий Южной Америки
5
.  

При этом надо отметить, что со вступлением КПА в Коминтерн также 

возникла задержка, которая в документах ИККИ объяснялась 

«преимущественно скверной связью с Буэнос-Айресом»
6
, а также 

столкновением интересов и взглядов нескольких эмиссаров Коминтерна, 

одновременно находившихся в Аргентине, каждый из которых пытался 
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представлять Интернационал, но либо не имел мандата (Вайль), либо 

представлял неизвестную в Буэнос-Айресе структуру (Аллен), либо 

лоббировал интересы коммунистической группы, не имевшей серьезной 

поддержки среди рабочих и занимавшей во многом периферийное положение 

в левом движении страны (Александровский). При этом Александровский, 

избранный делегатом II конгресса Коминтерна от Федерации российских 

рабочих организаций Южной Америки (ФРРОЮА), не мог найти общего 

языка с Гиольди. Эти события также стали причиной задержки вступления 

ИСПА в Коминтерн
1
. 

Малое бюро ИККИ, принявшее  26 августа 1921 г. резолюцию о 

принятии КПА в Коминтерн
2
, было настроено на активную пропаганду 

коммунистической идеологии на южноамериканском континенте. С 1921 г. 

стали формироваться механизмы взаимодействия КПУ с Москвой. Часто 

отчеты руководства КПУ посылались не напрямую в ИККИ, а в Буэнос-

Айрес, откуда они пересылались в руководящие органы Коминтерна с 

комментариями и пояснениями. Безусловно, между Москвой и Монтевидео 

существовали и прямые контакты, ответственным за которые был секретарь 

партии по международным связям Мартинес Каталина, регулярно 

отправлявший в ИККИ экземпляры партийной газеты «Ла Хустисиа»
3
, 

директором которой, после ухода из партии ее главного редактора Э. 

Фругони по итогам Чрезвычайного съезда 1921 г.
4
, стал депутат парламента 

Селестино Мибелли
5
.  

В 1921 г. Коминтерн изменил вектор своей работы в Латинской 

Америки, переориентировавшись с Мексики, где располагалось созданное в 

                                                           
1
 Подробнее см.: Хейфец В.Л., Хейфец Л. С. Была ли Коммунистическая партия 

Аргентины первой секцией III Интернационала в Латинской Америке? // Новая и 

новейшая история. – 2018. - № 1. – С. 66-68. 
2
 Там же. С 38. 

3
 Отчет о работе КПУ для ИККИ 15 июня 1923 г. - РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 131. Д. 4. Л. 25. 

4
 Alexander R. J. A History of Organized Labor in Uruguay and Paraguay… P. 26. 

5
 Отчет о работе КПУ для ИККИ 15 июня 1923 г. - РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 131 Д. 4. Л. 25. 



67 
 

сентябре 1920 г. Панамериканское бюро (Американское агентство) (ПАБ), на 

Аргентину.  

Панамериканское бюро стало следующей, после создания 

Латиноамериканского бюро (ЛАБ) III Интернационала на базе компартии 

Мексики
1
, делегаты которой были единственными представителями 

континента на II конгрессе Коминтерна
2
, попыткой руководства 

Интернационала организовать деятельность коммунистических сил в 

Латинской Америке. Первоначально, в соответствии с решениями 

Амстердамского бюро ИККИ, компартии США было поручено создание 

местного бюро, которое бы координировало работу коммунистических групп 

Северной (США и Канады) и Латинской Америки
3
. Коммунисты США 

воодушевленно взялись за организацию Панамериканской конференции, на 

которой планировалось присутствие представителей рабочих групп со всего 

американского континента
4
. Конференция должна была стать, по задумке 

ИККИ, важным шагом на пути создания координационных механизмов 

коммунистического движения на континенте. Однако, ни ЛАБ, ни ПАБ не 

сыграли какой-либо особой роли в становлении комдвижения в Южной 

Америке, добившись определенного результата в Мексике и США. 

Этот процесс стал отражением поиска руководством III 

Интернационала эффективных организационных механизмов работы на 

континенте. Попытки создания единого координационного центра находили 

свое выражение не только в учреждении Панамериканского бюро в составе 

трех человек − С. Катаямы, Л. Фрайны и К. Янсона
5
, (деятельность которого 

ограничилась не перепиской и распространением «сотрудниками 
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Мексиканского бюро Красного Интернационала профсоюзов Хосе Рубио и 

Фелипе Лейхой Пасом 75 экземпляров (из общего тиража в 10 тыс.) 

памфлета Дж. Мэрфи о Профинтерне и направления председателем ПАБ Сэн 

Катаямой обращения к коммунистическим и социалистическим группам»
1
), 

но и в высказанной американскими делегатами II конгресса Коминтерна идее 

создания Центральноамериканского бюро, которая в августе 1920 г. была 

отвергнута Малым бюро ИККИ
2
. Неэффективная работа ПАБ, которое по 

большому счету не смогло организовать связи  ни с организациями 

Центральной Америки, ни с компартиями Южной Америки, стала причиной 

работы ИККИ над созданием новых механизмов влияния на 

коммунистические организации региона.  

При этом, ПАБ, совершая попытки наладить организационную работу, 

успело направить в Аргентину своего делегата Г. Аллена (настоящее имя – 

М. Коэн), миссия которого оказалась неудачной, т.к. в Буэнос-Айресе не 

знали о существовании Панамериканского бюро и не доверяли документам 

посланника, который, к тому же, не говорил по-испански
3
. Показательно, что 

в Монтевидео Аллен не смог установить контакты с официально 

существовавшей компартией страны, при этом общаясь с представителями 

анархических организаций, перепутав их с коммунистами. При этом Аллен 

подготовил доклад для ИККИ о ситуации в Южной Америке, в котором 

давал положительную оценку работе КПУ. В этом же докладе Аллен отметил 

организующую роль КПА в коммунистическом движении всего региона
4
. По 

итогам своего визита Аллен докладывал о том, что в Монтевидео при 

участии КПА создана компартия, на содержание которой он предлагал 

выделить не менее 5 тыс. долларов США. Одновременно с этим делегат ПАБ 

высказал предложение поручить Буэнос-Айресу организовывать 

                                                           
1
 Хейфец В.Л., Хейфец Л. С. Коминтерн и создание коммунистического движения в 

Центральной Америке // Латинская Америка, 2003, № 12. С. 61. 
2
 Хейфец В.Л., Хейфец Л. С. Формирование и развитие… С. 100. 

3
 Хейфец Л. С. Миссия Вильямса… С. 30.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

4
  Доклады Родольфо Гиольди и Генри Аллена - РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 79. Д. 2. Л. 8-14.  



69 
 

континентальное коммунистическое движение, что нашло поддержку в 

решениях ИККИ. Так после принятие КПА в Коминтерн летом 1921 г. 

руководство Коминтерна предложило партии создать Комитет пропаганды и 

агитации в Южной Америке
1
. 

Несмотря на то, что Комин-Александровский в своих письмах 

оценивал работу КПУ достаточно высоко, зачастую подчеркивая ее 

преимущества перед аргентинской партией
2
, именно КПА стала центром 

работы ИККИ на континенте. С осени 1921 г. руководство Коминтерна 

начало активно работать над «аргентинским вектором», не имея при этом 

какого-либо четкого плана
3
. При этом, создавая в Буэнос-Айресе Бюро 

коммунистической пропаганды (БКП), ИККИ учел неудачный предыдущий 

опыт и передавал в новую организацию не руководящие полномочия, а 

координационные функции
4
. Необходимо отметить, что Александровский 

установил хороший контакт с КПУ, в частности с лидером партии Ф. 

Пинтосом, который вошел в качестве эксперта в комиссию ИККИ по 

ситуации в Южной Америки, созданной после возвращения эмиссара 

Коминтерна в Москву
5
.  

Безусловно, связи с КПУ стали одним из основных направлений 

работы Бюро, которое являлось связующим звеном уругвайской компартии с 

Коминтерном вплоть до создания в 1925 г. в Буэнос-Айресе 

Южноамериканского бюро ИККИ, ставшего новым этапом развития 
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механизмов взаимодействия III Интернационала с его национальными 

секциями.  

Уругвай играл некоторую роль в формировании и становлении 

бразильского коммунистического движения, лидеры которого собирались, в 

том числе и в Монтевидео
1
. Так, А. де Некете, встречавшийся в Буэнос-

Айресе с Коминым-Александровским как членом Бюро коммунистической 

пропаганды для Южной Америки, и наделенный полномочиями организатора 

компартии Бразилии
2
, представлялся членом КПУ и сотрудником КПБ

3
. При 

этом КПУ следила за событиями в Бразилии, участвуя в формировании и 

развитии партии
4
, а сам Некете в качестве лидера коммунистической группы 

Порту-Алегри вел переписку с Москвой из Монтевидео
5
. Однако, говорить 

об активной работе Бюро не представляется возможным. Некоторые 

исследователи подчеркивают формальный характер этой организации, 

сомневаясь в наличии у нее какого-либо реального организационного 

потенциала
6
. 

Представляется ясным, что в действительности координационной 

работой среди компартий Южной Америки занималась сама КПА, т.к. Бюро 

не смогло создать собственной внутренней структуры. При этом эмиссары 

ИККИ на континенте, направленные в Аргентину, в частности, немец Ф. 

Вайль (Люсио Беатус)
7
, смогли установить должный контакт с руководством 

КПА, пытаясь непосредственно участвовать в работе партии. Однако, 
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позиции Вайля и Александровского, их взгляды и оценки работы КПА 

разнились. Оба боролись за влияние на аргентинское коммунистическое 

движение, но противоречия между ними мешали развитию организационных 

связей. Так же как отношения ФОРУ с международными анархистскими 

организациями строились через ФОРА, а отношения СПУ со II 

Интернационалом строились через СПА, взаимодействие КПУ с 

Коминтерном шло, начиная с 1921 г., через компартию Аргентины, чьи 

амбиции совпали с желанием ИККИ получить эффективный инструмент 

работы с компартиями континента.  

Вплоть до IV всемирного конгресса Коминтерна (ноябрь-декабрь 1922 

г.), в котором впервые принял участие делегат КПУ Ф. Пинтос
1
, связи между 

КПУ и Коминтерном существовали лишь в формате переписки и обмена 

материалами. КПУ посылала в Москву отчеты о работе, получая в ответ 

указания и рекомендации. Работа партии курировалась КПА, регулярно 

посылавшей в Монтевидео своих представителей. 

Уругвайские вопросы практически не обсуждались в Москве. 

Политкомиссия и Политсекретариат в первой пол. 1920-х гг. несколько раз 

рассматривали ситуацию в Уругвае
2
, делая это на основе отчетов от КПУ и 

КПА. Среди достижений партии справедливо отмечались наличие четкой 

структуры и руководства, активная агитационная работа. Среди недостатков 

работы постоянно назывались низкая активность в профсоюзах и в деревне. 

Эти оценки были справедливы и соответствовали мнению руководства 

партии. 

Необходимо сказать о том, что Коминтерн не только пытался создавать 

организационные центры, но и стремился формализовать свои отношения с 

национальными секциями. Основными документами, регламентировавшими 
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эти отношения, были «21 условие» вступления в III Интернационал, 

принятые на II всемирном конгрессе Коминтерна, а также «Организационная 

структура коммунистических партий и методы и содержание их работы» 

(1921 г.)
1
.  

Согласно этим документам, являвшимся вплоть до принятия в 1928 г. 

новой редакции устава Коминтерна
2
, регламентом взаимодействия 

Интернационала с местными компартиями, главным принципом отношений 

«всемирной коммунистической партии» с национальными секциями был 

принцип демократического централизма, т.е. «единства пролетарского 

интернационализма и дисциплины»
3
. Программа местных компартий должна 

была содержать не только национальные специфические требования, но и все 

установки III  Интернационала, руководство которого оставляло за собой 

право прямого вмешательства в партийную жизнь. Национальные компартии 

должны были подчиняться решениям всемирных конгрессов и Исполкома 

Коминтерна, публикуя их на страницах своих официальных печатных 

изданий. Центральные комитеты партий формировались и менялись с 

согласия ИККИ, перед которым они отчитывались о своей работе
4
. В целом, 

КПУ, начиная с июня 1922 г., когда она была официально принята в 

Коминтерн
5
, в своей деятельности следовала этим установкам, получая 

рекомендации и консультации в КПА, а также отчитываясь перед ИККИ 

через компартию Аргентины. Однако, как было указано выше, негативным 

фактором взаимодействия ИККИ и КПУ было непостоянство связи, 

вследствие которой партия не могла должным образом проводить агитацию и 

мероприятия, намеченные московским руководством Коминтерна
6
. В 
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Монтевидео получали агитационные материалы, с некоторой задержкой в 

город приходили периодические издания («Инпрекорр» и проч.), но 

указания, получаемые из Москвы носили схематический характер и не 

учитывали объективной социально-экономической и политической ситуации 

в стране. 

Говоря о формировании связей КПУ и Интернационала, необходимо 

отметить и участие уругвайцев в работе всемирных конгрессов Коминтерна. 

Это участие позволяло делегатам КПУ участвовать в выработке решений 

«всемирной коммунистической партией», напрямую получать актуальные 

тактические установки. Как было сказано выше, впервые КПУ была 

представлена на IV конгрессе Коминтерна (1922 г.) одним из лидеров партии 

Ф. Пинтосом. Это поездка долго готовилась внутри партии и воспринималась 

ею как признание КПУ подлинной секцией Интернационала
1
. В августе 1922 

г. Ф. Пинтос был включен в состав Исполкома Коминтерна
2
. При этом 

необходимо отметить, что Коммунистическая партия Уругвая, как впрочем и 

латиноамериканское коммунистическое движение в целом, не была объектом 

пристального внимания Ш Интернационала, а Ф. Пинтос, вернувшись с 

конгресса, заметил, что Коминтерн имеет слабое представление как о 

коммунистическом движении в Уругвае, так и о самой стране
3
. 

Помимо развития внутренней организации партии и ее связей с III 

Интернационалом, КПУ, стараясь реализовать установки Коминтерна, 

работала над созданием эффективного молодежного коммунистического 

движения, спортивного движения, созданием национальных секций 

Интернационала Красных профсоюзов (Профинтерна) и  Крестьянского 

интернационала (Крестинтерна).  
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Необходимо отметить, что уругвайцы не только стремились 

старательно выполнять установки Профинтерна, Крестинтерна, КИМа, но и 

участвовали в работе высших органов этих организаций. Так, например, 

секретарь КПУ Э. Гомес, делегат IV конгресса Профинтерна от Федерации 

морских рабочих (1928 г.), был избран членом Центрального совета. 

организации, а также участвовал в профсоюзных конференциях, в том числе 

во Второй профсоюзной конференции Латинской Америки, состоявшейся в 

Москве в апреле 1928 г
1
. Таким образом, КПУ не только устанавливала 

«дистанционные» организационные связи с международным 

коммунистическим движением, но и постепенно становилась активным 

участником мероприятий Коминтерна и его дочерних структур.  

Неразвитым направлением работы КПУ можно считать взаимодействие 

с Антиимпериалистической лигой. Несмотря на то, что в изданиях Лиги 

положение рабочих в Уругвае оценивалось как тяжелое
2
, Лига не имела 

прочной связи с компартией и профсоюзами, а организационные связи между 

ними ограничивались пересылкой литературы и информационных писем.  

Работа Антиимпериалистических лиг в странах Латинской Америки 

была предметом обсуждения делегатов Первой конференции компартий 

региона, состоявшейся в 1929 г. В ходе дискуссий было сформулировано 

мнение, что в Южной Америке Лига, в том числе и в Уругвае, является 

«организацией без масс»
3
. С другой стороны, делегаты конференции сошлись 

во мнении, что в странах континента есть объективные условия для 

организации лиг и их успешной работы. 

Анализ писем Гомеса в Москву
4
 показывает, что лидер партии сам не 

понимал смысла Лиги и отличия ее целей и задач от иных направлений 
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работы, в том числе профсоюзной работы. На проблему профсоюзной работы 

как причину неудач в формировании уругвайского отделения Лиги косвенно 

обращает внимание Ф. Пинтос
1
. Организации и развитие Лиги предполагало, 

что она должна была стать инструментом реализации единого фронта, 

привлечения широких масс, включая крестьянство, профсоюзы, молодежь и 

проч. группы. Однако, в Уругвае анархистские профсоюзы не собирались 

сотрудничать с компартией, считая ее агентом влияния Москвы, а 

крестьянские ячейки были крайне слабыми.  

Представляется ясным, что одновременное существование различных 

организаций, близких к Коминтерну, запутывало партийное руководство, 

которое не могло распределить ограниченные кадровые и финансовые 

ресурсы для успешной работы во всех направлениях.  

В Монтевидео постепенно создавались и культурные пролетарские 

организации
2
, в работе которых часто принимали участие иммигрантские 

рабочие группы
3
. Культурные организации выполняли образовательную, 

воспитательную и координационную функции, помогая рабочим осваивать 

как азы марксизма-ленинизма, так и методы пропаганды, агитации и уличной 

борьбы
4
. 

Снабжение организаций наглядным материалом, книгами, брошюрами 

осуществлялось через Бюро коммунистической пропаганды, а после V 

всемирного конгресса Коминтерна – через Южноамериканский секретариат, 

основанный в Буэнос-Айресе на базе Бюро. 

К моменту проведения V всемирного конгресса (июнь – июль 1924 г.) в 

Латинской Америки существовали пять компартий, уже принятые в 

Интернационал – компартии Аргентины, Уругвая, Бразилии, Чили и 
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Мексики. В других странах, помимо Бразилии, принятие компартии которой 

обсуждалось на конгрессе, существовали лишь отдельные коммунистические 

группы, не представлявшие собой организационной силы. Оценка работы 

Бюро коммунистической пропаганды не была удовлетворительной. Бюро 

смогло закрепить организационные успехи КПА, но не предложило 

собственных путей развития коммунистического движения региона. Стоит 

отметить, что и компартии континента не были активны в общественной 

жизни своих стран и не имели достаточного авторитета среди рабочих, 

которые по-прежнему ориентировались на анархистские профсоюзы. 

Согласно отчету Э. Гомеса (октябрь 1924 г.) в КПУ состояло около 700 

человек, 500 человек были членами комсомола
1
. Партия носила «городской» 

характер, хотя и имела в провинции 13 ячеек при 14 ячейках в Монтевидео
2
. 

Э. Гомес докладывал ИККИ, что партия успешно борется с реформистскими 

элементами, начиная с Чрезвычайного съезда 1921 г., последовательно 

выявляя и исключая их из своих рядов. Лидер КПУ оценивал имущество 

партии к 1924 г. в 50 тыс. долларов, подчеркивая, что уругвайская 

организация богаче аргентинской и имеет лучшее материальное 

обеспечение
3
. При этом партия занималась агитационной работой, не 

организуя самостоятельно серьезных рабочих демонстраций и митингов, 

участвуя при этом в мероприятиях, проводимых профсоюзами. 

Необходимо сказать о том, что КПУ систематически запрашивала 

финансовую помощь у руководства Коминтерна, подробно отчитываясь о 

потраченных средствах. Самую большую долю из получаемой из Москвы 

финансовой поддержки партия направляла на развитие своего официального 

печатного органа – газеты «Ла Хустисия» (250 долларов США в месяц), 

отдавая меньшую долю на прочие расходы
4
. Также важным направлением 
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расходов средств, поступавших в КПУ от руководства Коминтерна, были 

избирательные кампании, в которых активно участвовала партия. В этой 

связи интересно письмо секретаря партии Э. Гомеса в адрес ИККИ о 

финансовой помощи на 1928 г. Гомес называет сумму, необходимую для 

участии КПУ в избирательной кампании – 7000 долларов США, уведомляя о 

том, что самостоятельно партия может за год собрать лишь 2 000 долл. 

Обращаясь к Коминтерну с просьбой оказать единовременную финансовую 

помощь партии в размере 5000 долл., Гомес подчеркивал, что в течение года 

партия очень часто обращалась к своим членам, объявляя сборы средств на 

конкретные мероприятия, в том числе на организацию поездки делегации в 

Советскую Россию
1
. КПУ при этом просила 250 долл. в месяц на издание 

газеты
2
 Для сравнения можно вспомнить, что для выполнения плана работы, 

представленного на заседании Президиума Коминтерна, в это же время 

компартия Аргентины запрашивала у Москвы 1000 долларов в месяц
3
. 

Изменить положение коммунистического движения в регионе должен 

был созданный на основе договоренностей латиноамериканских делегатов V 

всемирного конгресса Коминтерна Южноамериканский секретариат ИККИ 

(ЮАСКИ), начавший свою работу в мае 1925 г
4
.  

Секретариат, так же как до него КПА, наделялся координирующими 

функциями, не имея при этом реальных рычагов влияния на компартии 

континента. По мере развития Коминтерна Москва наращивала свое влияние 

на национальные ячейки и усиливала контроль, не желая доверять каким-

либо местным центрам. Секретариат задумывался как связующее звено 

между отдельными партиями и ИККИ, а не как руководящий орган, 

принимающий самостоятельные решения.  

                                                           
1
 Просьба КП Уругвая от 14 апреля 1928 г. – РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 131. Д. 17. Л. 20. 

2
 Письмо ЦК КПУ в Бюджетную комиссию ИККИ – РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 131. Д. 17. Л. 

25. 
3
 Письмо делегата компартии Аргентины В. Кодовилья в Бюджетную комиссию ИККИ – 

РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 134. Д. 66. Л. 7. 
4
 Письма Х. Пенелона Штирнеру (Воогу) октября – ноября 1925 г.  – РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 

503. Д. 1. Л. 1-16 
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Однако в условиях отсутствия постоянной качественной почтовой 

связи Москвы с компартиями Южной Америки, роль ЮАСКИ в организации 

коммунистического движения региона автоматически возрастала, что вполне 

устраивало КПА, на базе которой и создавался Секретариат.  

Отметим при этом, что социально-экономическое и политическое 

развитие Аргентины и Уругвая, включая мероприятия правительств стран по 

принятию рабочего законодательства, не способствовало росту влияния 

коммунистических сил. В связи с этим организационный ресурс ЮАСКИ 

изначально был достаточно ограниченным. При этом Коминтерн не желал 

направлять серьезные финансовые ресурсы в Латинскую Америку, относя ее 

к разряду колониальных и полуколониальных стран, которые должны были, 

прежде всего, пройти через буржуазно-демократические революции и 

уничтожение феодальных пережитков. Важным фактором работы 

Секретариата стал его «аргентиноцентризм», что, несмотря на все старания,  

не позволяло увидеть национальную специфику коммунистического 

движения.  

КПУ стремилась сотрудничать с ЮАСКИ, доверяя ему в принятии 

решений. Секретариат получал постоянные отчеты о работе уругвайской 

компартии, передавая их в ИККИ. Эту схему взаимодействия подчеркивал в 

своей переписке с ИККИ Э. Гомес, который, давая оценку работы партии, 

обращал внимание своих адресатов на то, что полные отчеты отправлены в 

ЮАСКИ и оттуда будут переданы в Москву
1
. На имя аргентинских 

коммунистов – руководителей ЮАСКИ (в частности, В. Кодовильи и Х. 

Пенелона) - поступали финансовые отчеты КПУ, запросы на субвенции, 

анализ партийной печати. При этом, ЮАСКИ отчитывался перед ИККИ, в 

том числе и о ситуации в Уругвае, периодически отправляя в Москву 

подробный анализ состояния КПУ, профсоюзного и молодежного движения, 

                                                           
1
 Письмо Э. Гомеса А. Штирнеру от 25 февраля 1926 г. - РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 131. Д. 10. 

Л. 26.  
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работы партии в деревне, которые при этом часто были бессодержательными 

и состояли по большей части из лозунгов и планов на будущее.  

Нужно сказать и о том, что в середине 1920-х гг. партия старалась 

развивать отношения и с «дочерними» структурами Коминтерна – 

Профинтерном, Крестинтерном, Спортинтерном и МОПРом 

(Международной организаций помощи борцам революции). Однако 

взаимодействие КПУ с этими структурами зачастую заключалось в создании 

в Монтевидео их национальных секций, проведении агитационных 

мероприятий и составлении планов и отчетов работы. Анализ документов 

КПУ показывает, что партия не имела серьезных успехов на данных 

направлениях, не получая особого эффекта от взаимодействия с 

организациями и структурами, связанными с Москвой. Исключением из 

этого правила можно назвать лишь организационные связи Монтевидео с 

Профинтерном, что позволило организовать в Уругвае конференцию 

профсоюзов Латинской Америки
1
, а также работу в Спортинтерне, 

национального секция которого в Монтевидео была активна. 

В ЦК КПУ были созданы аграрная
2
, спортивная

3
, профсоюзная и 

молодежная секции, отвечавшие за работу с соответствующими 

международными структурами, а также для организации работы партии на 

этих направлениях. При этом все направления работы партии страдали от 

одних и тех же недостатков.  

Так секретарь партии Ф. Рамирес в своем письме в ИККИ низко 

оценивал работу КПУ в отношении молодежи, подчеркивая, что «партия не 

оказывает молодежным организациям заметной поддержки»
4
. Профсоюзное, 

молодежное  и спортивное движения  оставались столичными, 

                                                           
1
 Доклад о состоянии рабочего и профсоюзного движения в испаноговорящих странах – 

РГАСПИ. Ф. 534. Оп. 4. Д. 128. Л. 208. 
2
 См. например: Выписка из «Типового устава крестьянской лиги», выработанного 

аграрной секцией ЦК компартии Уругвая – РГАСПИ. Ф. 536. Оп. 1. Д. 151. Л. 26-28. 
3
 Документы о создании уругвайской секции Спортинтерна и устав секции – РГАСПИ. Ф. 

537. Оп. 2. Д. 135. Л. 10-22. 
4
 Письмо Ф. Рамиреса в ИККИ – РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 131. Д. 27. Л. 113. 
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существовавшими лишь в Монтевидео. Работа партии на этих направлениях 

чаще всего заключалась в создании соответствующего секретариата без 

активной работы и реальных мероприятий. При этом развитие молодежного 

движения, движения женщин и национальных меньшинств обозначались как 

приоритетные направления в программе партии
1
, но по факту эти 

направления реализовывались по остаточному принципу. 

Оценки Коминтерна совпадали с оценками руководства партии. В 

письмах, поступавших из ИККИ в Монтевидео постоянно подчеркивалась 

необходимость активизации работы партии в массах, расширения сферы 

влияния среди молодежи. Работа КПУ признавалась Москвой 

удовлетворительной, но, по большому счету, была «бессодержательной»: 

члены уругвайских секций Профинтерна, КИМа, Спортинтерна были 

обычными членами КПУ: одни и те же люди занимались всеми 

направлениями, создавая иллюзию массовости и успешной кадровой работы. 

ИККИ, соглашаясь с необходимостью перехватывать повестку у 

анархистских профсоюзов, не предлагал конкретных решений, а партия 

обращалась за согласование плана действий в Москву.  

КПУ стремилась организовать работу в Спортинтерне и имела на этом 

направлении работы неплохие результаты. В материалах Исполкома 

Спортинтерна содержатся доклады уругвайской секции и рекомендации 

Исполкома в адрес Монтевидео. Анализ этих документов показывает, что 

спортивное направление работы было самым успешным для КПУ: 

численность секции была небольшой (от 50 постоянных членов в 1924 г. до 

240 чел. в 1928 г.), мероприятия проводились постоянно и именно через 

спорт КПУ вовлекала в сферу своего влияния молодежь. Исполком 

                                                           
1
 Программа Коммунистической партии Уругвая, июнь 1922 – РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 131. 

Д. 4. Л. 6-9. 
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Спортинтерна оценивал работу уругвайской секции как «хорошую» и ставил 

ее в пример иным национальным секциям Интернационала в регионе
1
.  

Письмо национальной секции КИМа Уругвая в Москву от 30 июня 

1924 г. позволяет сделать вывод, что работа с молодежью была крайне 

низкой. В докладе отмечалось, что партия не привлекает молодые кадры, не 

ведет должной агитационной работы среди молодежи из-за того, что сама 

рабочая молодежь вовлечена в сферу влияния анархистских групп и 

Социалистической партии, а также находится под влиянием рабочего сектора 

традиционных партий, в которых она находит выразителя своих интересов
2
. 

Однако руководство КИМ в ответных посланиях не дало четких инструкций 

по преодолению обозначенных проблем, ограничившись требованиями 

активизировать агитацию среди молодежи, привлекать молодежь в 

протестные акции и выявить профсоюзные организации с наибольшей долей 

молодежи для адресной агитационной работы с этими группами
3
. 

Для реализации этих установок КСМ Уругвая была создана газета 

«Estrella Roja», через распространение которой велась пропаганда среди 

молодежи. Однако, издание не имело постоянного финансирования и 

выходило непостоянно, имея 4-6 полос, на которых публиковалась 

информация о достижениях уругвайского КСМ и информационные 

сообщения о ближайших событиях – собраниях организации, демонстрациях, 

митингах и т.п. Необходимо отметить, что газета не несла в себе 

теоретического содержания, оставаясь скорее информационным бюллетенем, 

нежели полноценным периодическим изданием
4
. 

                                                           
1
 Переписка уругвайского отделения Спортинтерна с Исполкомом организации, 1924-1927 

гг. - РГАСПИ. Ф. 537. Оп. 1. Д. 91. Л. 43-56. 
2
 Письмо КСМ Уругвая руководству КИМ, 30.06.1924 - РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 131. Д. 12. 

Л. 1-3. 
3
 Письмо руководства КИМ в адрес КСМ Уругвая, 27.07.1924 - РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 131. 

Д. 12. Л. 2-5. 
4
 Estrella Roja, 1925-1928 гг. – РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 131. Д. 57. Л. 1-34. 
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Важным элементом организационной работы партии было ее участие в 

рабочих стачках, демонстрациях и забастовках
1
. Партия примыкала к 

рабочим выступлениям, по возможности используя стачки для своей 

агитации и пропаганды. Обязательными мероприятиями, которые КПУ 

организовывала ежегодно, были демонстрации рабочих в честь 1 мая и в 

честь годовщины Октябрьской революции. В отчетах, направлявшихся в 

Коминтерн, КПУ сообщало о том, сколько человек пришло на 

организованные партией мероприятия, а также их социальный состав. 

Несмотря на активность партии в организации публичных акций, рост ее 

численности и количества ячеек был крайне низким, что не раз отмечалось в 

документах Коминтерна. 

 

§4. Тактические установки Коминтерна в деятельности компартии 

Уругвая  

 

 

Помимо развития организационных связей и выработки механизмов 

взаимодействия с международным рабочим движением, КПУ стремилась 

реализовывать тактические установки Коминтерна, которые 

формулировались на его всемирных конгрессах. В повестке дня конгрессов, 

были как вопросы «текущего характера», связанные с актуальной 

политической обстановкой и положением рабочих в отдельных странах, так и 

глобальные проблемы, на которые требовалось обращать особое внимание. С 

первых же конгрессов такими вопросами стали тактика единого фронта и 

создания единого пролетарского фронта, проблема влияния компартий на 

профсоюзные организации и формулировка аграрной программы 

национальных секций, которая должна была усилить коммунистическое 

влияние в деревне.  

                                                           
1
 Informe al Comintern, 1929  - РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 131. Д. 27. Л. 15; Informe del PCU al 

Comintern, febrero 1929 – РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 131. Д. 27. Л. 1. 
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4.1 Компартия Уругвая и тактика единого фронта  

 

Тактика единого фронта была сформулирована на III всемирном 

конгрессе Коминтерна (1921 г.). 21 декабря 1921 г. ЦК РКП(б) высказался за 

единый фронт рабочих и поддержал проведение этой тактики всеми 

национальными секциями Интернационала 
1
. 4 марта это решение поддержал 

Президиум ИККИ, издавший резолюцию о тактике единого фронта, который 

создавался для защиты трудящихся в условиях «нового хищнического похода 

мирового империализма»
2
. Эта тактика, заключавшаяся в «практических 

совместных действиях всех рабочих масс по защите своих самых коренных 

интересов»
3
, не предполагала при этом «смягчения антагонизма с 

реформизмом»
4
 и оценивалась В. И. Лениным как временный политический 

маневр
5
, а не фундаментальное изменение идеологических установок 

Коминтерна или кардинальный пересмотр оценок политики социал-

демократических партий. Эти же установки были подтверждены IV 

всемирным конгрессом Коминтерна (1922 г.), в документах которого, однако, 

отмечено, что «тактика единого фронта в различных странах должна 

применяться в различных формах, соответственно конкретным условиям»
6
. 

Несмотря на то, что уже в январе 1923 г. председатель ИККИ Г. Е. 

Зиновьев заявил, что «социал-демократия стала фашистским крылом 

рабочего движения»
7
, на V всемирном конгрессе Коминтерна (17 июня – 8 

                                                           
1
 Трофимов К. С. К вопросу о роли В. И. Ленина в разработке принципов единого фронта 

действий рабочего класса (1921-1922) // Вопросы истории, 1958, № 4. С. 50. 
2
 Коммунистический Интернационал в документах: решения, тезисы и воззвания 

конгрессов Коминтерна и Пленумов ИККИ, 1919-1932. В 2 т. Т. 2. М.: Партийное 

издательство, 1933. С. 270. 
3
 Там же. С. 269. 

4
 Там же. С. 268. 

5
 Ленин В. И. ПСС. в 55 т. Т. 44. М.: Изд-во полит. литературы, 1975. С. 404-405. 

6
 Тезисы о тактике Коммунистического Интернационала. [эл. Ресурс] URL: 

http://leninism.su/books/4226-vilenin-i-kommunisticheskij-

internaczional.html?showall=&start=18 (дата обращения 12.11.2014) 
7
 Бубер-Нейман М. Мировая революция и сталинский режим. М: АИРО-ХХ, 1995. С. 37. 

http://leninism.su/books/4226-vilenin-i-kommunisticheskij-internaczional.html?showall=&start=18
http://leninism.su/books/4226-vilenin-i-kommunisticheskij-internaczional.html?showall=&start=18
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июля 1924 г.), утвердившем курс на «большевизацию» национальных секций 

Интернационала, был вновь принят тезис о необходимости стремления 

компартий «к установлению единого антиимпериалистического фронта всех 

национал-революционных сил»
1
.  

Позиция Г. Е. Зиновьева, вносившего путаницу в разработку тактики 

единого фронта
2
, не была случайной и во многом совпадала с оценками И. В. 

Сталина, который в сентябре 1924 г. в статье «К международному 

положению» отмечал, что «социал-демократия есть объективно умеренное 

крыло фашизма»
3
.  

Эволюция оценок социал-демократии руководством ВКП(б) и 

Коминтерна привела к провозглашению на VI всемирном конгрессе 

Коминтерна в 1928 г. новой политической тактики международного рабочего 

движения, получившей название «класс против класса» и отрицавшей любое 

сотрудничество компартий с социалистами
4
.  

Разрыв политических связей с социал-демократами сформировал новое 

понимание единого фронта, необходимость которого, как инструмента 

политической борьбы, озвучивалась вплоть до роспуска Интернационала. 

Единый фронт стал формой объединения «снизу» трудящихся, 

интеллигенции, молодежи, женщин для защиты своих интересов при 

руководящей роли компартий
5
.  

Исследователь Коминтерна Ф. И. Фирсов отмечал, что судьба союза 

рабочих организаций (единого фронта) зависела от четырех основных 

факторов: богатства и разнообразия форм рабочего движения, зрелости и 

                                                           
1
 Толмачев Е. П. Современный взгляд на историю Коммунистического Интернационала 

(1924-1943). М.: МГУ, 1992. С. 19. 
2
 Сенчаков Л. Г., Табачников Б. Я. Рецензия на книгу «Четвертый конгресс Коминтерна. 

Разработка конгрессом стратегии и тактики коммунистического движения в новых 

условиях. Политика единого фронта». // Вопросы истории, 1982, № 10. С. 132. 
3
 Сталин И. В. Собрание сочинений в 13 т. Т. 6. М.: ОГИЗ, Государственное издательство 

политической литературы, 1947. С. 282.  
4
 Толмачев Е. П. Ук. соч. С. 25. 

5
 Маккензи К. Ук. соч. С. 131. 
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искусства руководителей компартий, политики реформистских партий и 

организаций и позиции широких масс
1
.  

В истории единого фронта в Уругвае можно выделить два периода: 

«коминтерновский» период (1921-1928), связанный с попытками реализации 

компартией страны тактических установок III Интернационала, и период 

борьбы с диктатурой (1931-1938), когда тактика единого фронта всех 

демократических сил страны, возрожденная Москвой, использовалась для 

противостояния режиму Габриэля Терры. Таким образом, в 1930-е гг. 

установки Коминтерна совпали с внутренними потребностями самой партии 

в поиске новых форм политической борьбы. 

Тезисы о едином фронте, принятые руководством Коминтерна, были, 

по мнению секретаря компартии Уругвая, Эухенио Гомеса, восприняты 

«левыми» силами страны с пониманием и надеждой. Единый фронт считался 

мощной политической силой, способной организовать и сплотить 

разрозненный рабочий класс страны
2
. Одновременно с внедрением тактики 

единого фронта в политическую практику коммунистической и заново 

учрежденной в 1921 г. социалистической партий, между ними началась 

борьба за влияние во вновь создаваемом движении. По словам Гомеса, 

приписавшего себе главенствующую роль в реализации единого фронта в 

Уругвае
3
, социалисты ошибочно понимали единый фронт как «аморфный 

конгломерат», который должен был продолжать политику реформизма, и 

пытались сознательно запутать рабочих страны
4
. 

При реализации тактики единого фронта особо остро встал вопрос о 

создании общего центра координации борьбы рабочих, большая часть 

которых либо состояла в профсоюзах, контролируемых анархистами и 

                                                           
1
 Фирсов Ф. И. Рецензия на книгу «Коммунисты Западной Европы в борьбе за единый 
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анархо-синдикалистами, либо вообще не участвовала в политической жизни
1
. 

По данным Ф. Пинтоса, согласно переписи Национального управления труда 

Уругвая 1926 г., в стране насчитывалось 92 894 рабочих, из которых лишь 

6800 человек состояли в профсоюзах и лишь около 700 человек были 

членами компартии
2
. Влияние компартии в профсоюзах было минимальным, 

также как и ее влияние на сельскохозяйственных рабочих и крестьян
3
. Место 

обновленной после раскола 1920 г. Социалистической партии в 

политической жизни страны было еще более скромным. 

В этих условиях говорить о подлинной реализации тактики единого 

фронта трудящихся было практически невозможно. Несмотря на суждения 

Гомеса о ведущей роли компартии в объединении рабочего движения, 

подлинным центром рабочего движения стал созданный в 1922 г. Союз 

профсоюзов Уругвая
4
. В связи с этим Ф. Пинтос справедливо отмечал, что 

реализация тактики единого фронта компартией была возможна только в 

рамках единства профсоюзного движения и союза КПУ с ведущими 

рабочими организациями
5
. Однако, партия поставила перед собой другую 

цель: создать собственный профсоюзный центр и, объединив рабочих на его 

основе, проводить в жизнь тактику единого фронта, развивая связи с 

институтами Коминтерна и созданным в июле 1921 г. Красным 

интернационалом профсоюзов (Профинтерном). Естественно, что подобные 

планы были практически нереализуемы: крупнейшие профсоюзные 

объединения имели в десятки раз большую численность, чем КПУ, которая 

пыталась ввести их в сферу своего влияния. К тому же, численность самой 

партии имела крайне условное значение: так Л. Сала в своем письме в ИККИ 
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отмечал, что многие только называют себя коммунистами, но не ведут 

никакой работы в партии и никак не помогают ей
1
. 

Несмотря на это, необходимо отметить, что в программе партии, 

принятой еще в 1922 г., говорилось о необходимости единства всего 

американского пролетариата для «совместной борьбы с американским 

империализмом и буржуазией»
2
. Таким образом, можно говорить о неполном 

понимании партией тактики Коминтерна и путей ее реализации: ставя перед 

собой задачу добиваться единства рабочего класса Америки, КПУ 

настойчиво боролась с существовавшими в стране анархистскими 

профсоюзными организациями, пытаясь, за счет создания новых 

профсоюзных центров, расширить свое влияние в них. Эта же позиция 

партии в профсоюзной политике была заложена в ее программе
3
. 

Важным шагом на этом пути было письмо, направленное в марте 1922 

г. Управляющим советом Федерации морских рабочих в адрес профсоюзных 

организаций страны, с предложением о созыве Национального совета 

рабочих, куда бы были включены все рабочие организации Уругвая
4
. 

Несколько дней спустя было объявлено о создании Комитета рабочего 

единства, который, по мысли Гомеса, должен был объединить рабочих на 

основе программы компартии
5
. Несмотря на активное участие КПУ в его 

создании, Комитет сразу же попал под власть наиболее радикальных 

анархистов и не обрел авторитета среди рабочих страны. Союз профсоюзов 

Уругвая, созданный при участии КПУ, также стал инструментом выражения 

анархистских взглядов при незначительной роли коммунистов.  

Во второй половине 1920-х гг. в Уругвае шло активное развитие 

промышленного производства. С 1926 по 1930 гг. в стране было создано 1136 
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фабрик и мастерских
1
, что, естественно, вызвало рост численности рабочего 

класса страны, которая к началу 1930-х гг. достигла 100 тыс. человек
2
. 

Именно внутренние проблемы страны – неорганизованность рабочих, 

частичная реализация социального законодательства Х. Батлье, а не 

установки Коминтерна, стали, по мнению Ф. Пинтоса, причинами движения 

рабочих организаций страны к объединению
3
. 

Желание КПУ встать по главе этого движения привело к идее создания 

созданию в 1928 г. Всеобщей конфедерации труда, в которую вошел 

коммунистический «Блок рабочего единства», исключенный ранее из Союза 

профсоюзов Уругвая
4
, контролируемого анархистами. Новая организация, 

окончательно оформившаяся в 1929 г. заявила о продолжении классовой 

борьбы в стране и опоре на рабочих в союзе с беднейшим крестьянством. 

Однако Всеобщая конфедерация труда тоже не стала центром рабочего 

движения, а ее влияние на пролетариат страны, бывшее минимальным, 

постепенно сокращалось. На учредительном съезде конфедерации 

присутствовало 85 делегатов, представлявших всего 42 рабочие организации 

из сотен, существовавших в стране
5
.  

С 1922 по 1928 гг. компартия безуспешно пыталась завоевать влияние 

среди рабочих, предлагая им различные формы объединения. Реализация 

тактики единого фронта, на которой настаивало руководство Коминтерна, 

была невозможна без создания единого рабочего движения, остававшегося 

разрозненным и неорганизованным. Попытки взаимодействия компартии с 

анархистами приводили к укреплению позиций последних, созданию новых 

организаций, не имевших четких целей и социальной базы, а пролетариат 

оказывался еще более разрозненным. Рабочие страны, получившие 
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существенные социальные гарантии в президентство Х. Батлье, не видели в 

компартии выразителя своих интересов, предпочитая голосовать на выборах 

за «правые» партии, либо участвовать в забастовках, проходивших по 

инициативе анархистских групп и профсоюзов и имевших конкретные цели и 

лозунги. 

Собственную политическую линию в 1921-1928 гг. разрабатывала и 

реализовывала Социалистическая партия Уругвая, предлагая путь 

реформизма, участия в выборах, развития рабочего и социального 

законодательства. При этом партия постоянно получала несколько тысяч 

голосов избирателей
1
, что позволило ей проводить в парламент нескольких 

депутатов. К идее единого фронта социалисты отнеслись достаточно 

сдержанно, не желая играть второстепенную роль в предлагаемом союзе. В 

мемуарах Э. Гомеса вообще отсутствуют какие-либо упоминания об 

официальных контактах КПУ с социалистами в рамках борьбы за единство 

рабочего движения в 1920-е гг., хотя в реальности эти контакты были, что 

отражено в отчетах эмиссаров Коминтерна, а также в работах Ф. Пинтоса и 

Р. Арисменди
2
. 

Подлинного единого фронта – как политической стратегии левых 

партий, партий рабочего класса, настаивающих на единстве пролетарских 

действий и достижении антикапиталистических экономических целей
3
 – в 

Уругвае создано не было. Секретарь КПУ Э. Гомес, подводя итоги 

реализации тактики единого фронта в своей работе «История 

Коммунистической партии Уругвая (до 1951 г.)» отмечал: «Важнейшим 

итогом тактики единого фронта для рабочего движения является опыт, 

необходимый нашим партийным кадрам»
4
. Он же, говоря об итогах развития 
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КПУ в 1920-е гг., указывал на то, что партия не обрела достаточных знаний, 

так и не провела должного анализа ситуации в стране и не смогла определить 

собственную тактику и стратегию»
1
.  

Обращаясь к факторам становления единого фронта, выделяемым Ф. И. 

Фирсовым, отметим, что в Уругвае они были реализованы недостаточно. 

Широкие массы населения были далеки от «левых» идей и доверяли старым 

политическим силам, с которыми было связано обретение ими социальных и 

политических прав. Руководители компартии страны не были искусными 

политиками и не обладали особым управленческим искусством, предпочитая 

решительным и порой необходимым политическим акциям осторожные 

действия, которые, в условиях абсолютизации принципа «демократического 

централизма»
2
, было необходимо согласовывать с Коминтерном.  

Несмотря на неудачу компартии с реализацией тактики единого фронта 

в 1920-е гг., политические силы Уругвая не отказались от нее окончательно. 

Необходимость единого фронта стала понятна после 1931 г., когда к власти в 

стране пришел Габриэль Терра, установивший авторитарный политический 

режим
3
.  

 

4.2. Работа компартии Уругвая в профсоюзных организациях  

 

Профсоюзы, которые являлись по меткому выражению В.И. Ленина 

«приводными ремнями»
4
 общества, были основой рабочего движения 

Уругвая. Созданные в конце XIX столетия профессиональные союзы и их 

объединения начали последовательную защиту интересов наемных 

работников страны. Как было показано выше, к 1920 г. в Уругвае и 

Аргентине сложились похожие профсоюзные структуры.  
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Ведущими организациями были анархистские региональные федерации 

рабочих -  FORU (Federación Obrera Regional Uruguaya – Региональная 

федерация рабочих Уругвая) и FORA (Federación Obrera Regional Argentina  – 

Региональная федерация рабочих Аргентины), созданные в самом начале XX 

века и включавшие в себя значительную часть профессиональных союзов
1
. К 

середине 1920-х гг. к названным выше организациям добавились USA и USU 

(Unión Sindical de Argentina – Объединение профсоюзов Аргентины и Unión 

Sindical de Uruguay – Объединение профсоюзов Уругвая), которые также 

находились под влиянием анархо-синдикалистов
2
. При этом, так же как и 

аргентинские организации, уругвайские профсоюзные центры были связаны 

с Берлинским и Амстердамским интернационалами
3
, а в 1920-е гг. 

профсоюзные группы обеих стран создали у себя ячейки Профинтерна. 

Уругвайские профсоюзные организации отличались друг от друга не 

численностью, а составом. Основой FORU, которая насчитывала к 1935 г. 

400 организаций-членов, были профессиональные союзы рабочих 

автопромышленности и водопроводчиков, в то время как имевшая схожую 

численность  и структуру USU опиралась на союзы печатников и 

швейников
4
. Влияние профцентров на жизнь «распыленного и 

неоднородного»
5
 пролетариата страны было небольшим в связи с тем, что 

наибольшую роль в жизни уругвайских рабочих играли автономные 

профсоюзы (строителей, трамвайщиков, булочников, газетчиков и проч.), 

которые к середине 1930-х гг. составляли основную силу рабочего 

движения
6
. 
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4. 
6
 Доклад Барреля о положении в Уругвае – РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 101. Д. 45. Л. 15. 
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В этих условиях профсоюзный аспект взаимоотношений между 

компартией Уругвая и Коминтерном заключался в определении тактики 

борьбы за формирование единого профсоюзного центра и усиление 

коммунистического влияния в профессиональных организациях. На 

протяжении 1920-1930-х гг. КПУ и органы Интернационала вели дискуссию 

о том, создавать ли собственный «революционный и коммунистический» 

профцентр или использовать существующие федерации, постепенно включая 

их в коммунистическое движение. Профсоюзный вопрос активно обсуждался 

на конференциях и съездах КПУ, пленумах ЦК КПУ, в коминтерновских 

структурах, занимавшихся латиноамериканскими проблемами, но, несмотря 

на это, так и не нашел эффективного решения вплоть до роспуска III 

Интернационала в 1943 г. 

В программе партии, принятой в 1922 г., профсоюзному вопросу не 

было уделено особенного внимания. Задачи в профсоюзном движении, 

которые КПУ формулировала в программе, в целом, соответствовали тактике 

Коминтерна. КПУ настаивала на превращении рабочих объединений 

(союзов), часто выдвигавших только социально-экономические требования, в 

политические организации, способные бороться с «реакционными 

политиками и буржуазией». В связи  с этим, профсоюзы должны были стать 

агентом политической социализации рабочего класса, «организованным 

войском трудящихся в сражениях с капитализмом»
1
. 

По меткому замечанию уругвайского историка Альберто Сендика, 

«компартия представляла рабочий класс, но рабочий класс не был 

представлен компартией»
2
. Так же как и в Мексике

3
, коммунистам не 

удавалось до определенного времени привлечь рабочих в свои организации и 

включить местные профсоюзы в работу с международным рабочим 

движением, что вынуждало их совершать попытки создания собственной 
                                                           
1
 Программа Компартии Уругвая, июнь 1922 – РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 131. Д. 4. Л. 5- 5 об. 

2
 Sendic A. Op. cit. P. 45. 

3
 Хейфец В.Л., Хейфец Л. С. Новые шаги на пути исследования работы Коминтерна в 

Мексике. // Латинская Америка, № 10, 2009. С. 106. 
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коммунистической профсоюзной организации, которая не имела ощутимого 

организационного успеха
1
. 

Создание в 1923 г. USU привело к фактическому расколу среди 

анархических профсоюзных организаций. Профцентры стали терять 

имевшиеся организационные связи со II Интернационалом
2
. Дезориентация 

крупнейших профсоюзных объединений позволила компартии вновь 

активизировать свою работу, но уже через использование потенциала 

Федерации морских рабочих (FOM – Federación de los obreros marítimas)
3
, 

лидером которой был Эухенио Гомес.  

Задачей, стоявшей перед Гомесом и компартией, было создание 

подконтрольной коммунистам профсоюзной группы, которая должна была 

войти в созданный в 1922 г. Профинтерн – Интернационал Красных 

профсоюзов. Помимо Федерации морских рабочих КПУ использовала 

профессиональные союзы, состоявшие в USU и симпатизировавшие 

Советской России. Для реализации указанной задачи в 1922 г. руководство 

федерации направило письмо в адрес всех профсоюзных организаций страны 

о призывом созвать Национальный совет рабочих, который должен был стать 

платформой для объединения рабочего класса страны на базе политической 

программы компартии
4
. Несмотря на то, что идея созыва совета и тезис о 

создании Комитета рабочего единства озвучивались компартией и 

Федерацией морских рабочих, все организационные структуры, созданные в 

рамках реализации программы профсоюзного единства, сразу же оказались 

подконтрольными анархистам. Комитет рабочего единства, создававшийся 

коммунистами в качестве инструмента для усиления своего влияния в 

профсоюзах, достиг обратного результата, вызвав новый раскол внутри 

рабочих организаций.  

                                                           
1
 Хейфец В.Л., Хейфец Л. С. Коминтерн и создание коммунистического движения в 

Центральной Америке. // Латинская Америка, № 12, 2003. С. 63 
2
 Sendic A.  Op. cit. P. 38. 

3
 Gomez E. Op. cit. P. 59. 

4
 Ibid. 
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Во второй половине 1920-х гг. компартия Уругвая не оставляла 

попыток реализовать сформулированный в 1924 г. тезис И. Сталина о 

необходимости «входить в профсоюзы и вести там систематическую работу 

по объединению рабочих»
1
. Несмотря на активную агитацию, организацию 

стачек и забастовок, компартия не могла включить рабочих в политическую 

жизнь, переориентировать их с поддержки умеренных анархистских 

профсоюзов на поддержку революционных профессиональных союзов, 

установивших организационные связи с Профинтерном. Схематизм 

идеологии и определенное «сектанство» партии, слепо воспроизводящей 

установки Коминтерна без анализа социально-экономической и 

политической ситуации в стране, не позволяли ей вести успешную 

организационную работу. Несмотря на активное экономическое развитие 

страны и рост промышленного производства, а значит, и пролетариата, 

численность партии менялась крайне низкими темпами.  

В декабре 1927 г. Сталин заявил о том, что «Европа вступила в новую 

полосу революционного подъема»
2
. Этот тезис был воспринят в Коминтерне, 

который на своем VI всемирном конгрессе провозгласил новую тактику 

международного рабочего движения, получившую название «класс против 

класса». Идея единого фронта и союза коммунистов с «левыми» силами была 

отринута. Связи компартий с социал-демократами, объявленными главными 

врагами коммунистов и «социал-фашистами», и анархистами были 

разорваны. Рабочих было необходимо ориентировать на выступления без 

профсоюзов, находившихся под влиянием умеренных «левых сил». 

«Реформистские профсоюзы, находящиеся под властью социал-демократии 

являются частью аппарата капиталистического государства»
3
, - писал в 

журнале «Борьба классов» в 1931 г. секретарь Исполкома Коминтерна Д. З. 

Мануильский.  
                                                           
1
 Фирсов Ф. И. Сталин и Коминтерн. // Вопросы истории, № 8, 1989. С. 11. 

2
 Фирсов Ф. И. Там же. С. 19. 

3
 Мануильский Д. З. Лицом к боевым задачам Коминтерна. // Борьба классов. № 2, 1931. 

С. 6. 
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В целом, в 1920-1928 гг. компартия не смогла добиться единства 

профсоюзных организаций и усилить свое влияние в них. Профсоюзный 

вопрос остался актуальной проблемой политики партии и в 1930-е гг. С 

другой стороны, профсоюзы, находившиеся под влиянием КПУ поставляли 

партии обученные кадры, которые играли важную роль в международном 

коммунистическом движении. В частности, одним из руководителей КПУ 

был профсоюзный лидер Х. Баччино, принимавший активное участие в 

работе Профинтерна. 

Задача установления контроля над профсоюзными организациями 

ставилась на каждом партийном съезде, однако по названным выше 

причинам так и не была решена. При этом в рассматриваемый период КПУ 

делала шаги на пути становления отношений с Профинтерном, ведя 

активную переписку, направляя отчеты о своей работе и получая указания из 

Москвы. Анализ переписки ЦК КПУ с Центральным бюро Профинтерна
1
 

позволяет сделать вывод, что в решении профсоюзного вопроса в 1922-1928 

гг. практически не было эволюции: партия лишь предпринимала шаги, 

согласованные с Москвой, по повышению своей роли в профсоюзах, пытаясь 

создавать собственные профсоюзные центры, но не имела успеха. Несмотря 

на то, что Э. Гомес как один из главных профсоюзных лидеров Уругвая 

участвовал в подготовке и проведении IV конгресса Профинтерна, входя в 

подготовительный комитет Профинтерна для Латинской Америке, это 

участие не отразилось впрямую на профсоюзных успехах партии, но сделало 

Монтевидео одним из центров регионального профсоюзного движения. 

 

 

4.3. Компартия Уругвая и аграрная программа Коминтерна 

 

                                                           
1
 Переписка ЦК КПУ с Центральным бюро Профинтерна, 1924-1928 гг. – РГАСПИ. Ф. 

534. Оп. 1. Д. 198. Л. 14-24. 
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Политическое и социально-экономическое развития стран Латинской 

Америки, в том числе Уругвая, неразрывно связано с перманентными 

попытками решить аграрный вопрос, соединить реализацию интересов 

крупный землевладельцев – «латифундистов» - с защитой интересов 

крестьян. Актуальность аграрного вопроса была связана с тем, что сельское 

население составляло подавляющую долю населения латиноамериканских 

стран. В начале XX века вопрос об аграрных реформах и улучшении 

положения крестьян стоял так же остро, как и вопрос рабочего 

законодательства, который в некоторых странах все же удавалось решать с 

достаточной эффективностью. Набирающие силу профсоюзное и 

социалистическое движения обязательно вносили в свою политическую 

повестку аграрную программу, которую, в свою очередь, разрабатывали и 

правые силы, в том числе партии, защищавшие положение 

«латифундистов»
1
. В целом, ситуация в сельском хозяйстве стран Латинской 

Америки характеризовалась тремя чертами: засильем латифундизма
2
, 

ориентацией на внешний рынок, зависимостью от иностранного капитала
3
.  

Названные выше явления проявлялись и в Уругвае, остававшемся в 

первой половине XX века аграрной страной. В 1924 г. крестьяне составляли 

¾ населения страны
4
, но, несмотря на их тяжелое положение, «левые» силы 

не были активны в деревне и не создавали в ней более-менее авторитетных 

политических групп и организаций.  

Коммунистическая партия Уругвая тоже делала акцент в своей 

политической деятельности и программе в первую очередь на защиту 

интересов рабочего класса, который оставался крайне малочисленным. При 

этом партия на каждом из своих съездов давала традиционные для 

                                                           
1
 Казаков В. П. Политическая история Аргентины. М., 2007. С. 35. 

2
 Латифундизм – система землевладения, основу которого составляют крупные земельные 

владения – латифундии. – Новая иллюстрированная энциклопедия в 20 т. М.: 2002. Т. 10. 

С. 89. 
3
 Строганов А. И. Латинская Америка: страницы истории XX века. М., 2011. С. 18. 

4
 Доклад комиссии Латиноамериканского лендерсекретариата по Южной Америке – Цит. 

по: Коминтерн и Латинская Америка. М., 1998. С. 42. 
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коммунистов оценки аграрных процессов в стране, заявляя о проникновении 

и засилье империализма и необходимости борьбы против аграрной и 

промышленной крупной буржуазии
1
. 

Необходимо отметить, что ситуация с «крестьянским вопросом» в 

Уругвае отличалась от ситуации в Аргентине. В последней влияния на 

крестьянские организации пытались добиться анархисты, поддержавшие 

Октябрьскую революцию и даже пытавшиеся создать единую 

организационную структуру для включения ее в Крестинтерн
2
.  

Аграрная программа КПУ разрабатывалась и менялась в соответствии с 

событиями в Советской России, политической линией ВКП(б) и Коминтерна 

и явно не отражала реальных процессов, происходивших в стране. Так идеи 

коллективизации, проводившейся в СССР с 1929 года, которые обсуждались 

на II Конференции компартий Латинской Америки (Москва, 2-10 октября 

1930 г)
3
, были чужды полуфеодальным аграрным отношениям в Уругвае и 

противоречили их структуре. 

Проблемы аграрного развития Уругвая и работы КПУ в деревне 

становились объектом анализа Международного аграрного института (МАИ), 

который периодически готовил «сводки по аграрному вопросу и 

крестьянскому движению» в том числе в странах Латинской Америки. Важно 

отметить, что эксперты МАИ не находили в Уругвае каких-либо 

особенностей аграрного движения, составляя стандартные отчеты. Так, в 

сводках за 1926 и за 1932 гг. содержатся практически идентичные выводы: 

Уругвай обозначается аграрной страной с высокой долей 

сельскогохозяйственного пролетариата, который «должен быть вовлечен в 

революционную борьбу». С другой стороны, отмечается низкая активность 

                                                           
1
 Записка в Латиноамериканский лендсекретариат (не позднее 8/VIII/1924) – Цит. по: 

Коминтерн и Латинская Америка… С. 51. 
2
 Письмо В. Кодовилья в Международный крестьянский совет, 3 февраля 1922 г. – 

РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 134. Д. 66. Л. 3. 
3
 Янчук И. И. Коминтерн и Латинская Америка: 30-е гг. XX в. – Новая и новейшая 

история, № 4, 2008. С. 77. 
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КПУ в деревне, отсутствие партийных ячеек в сельской местности. Однако 

эти же замечания делались сотрудниками МАИ для компартии Аргентины
1
.  

В рассматриваемый период устанавливались связи аграрной секции 

КПУ с Крестинтерном, которые также практически не эволюционировали от 

обмена отчетами и инструкциями к совместной работе по привлечения 

крестьянства в сферу влияния компартии. 

Нужно отметить, что КПУ не смогла повторить успехи других партий 

Латинской Америки по связям с крестьянами. Например, крестьяне при 

участии компартии подняли в январе 1932 г. восстание в Сальвадоре, 

которое, хотя и было подавлено властями, стало примером вооруженной 

революционной борьбы, организованной при участии члена Карибского 

бюро МОПРа Аугусто Фарабундо Марти
2
. Определенные успехи в 

привлечении крестьян были и в Мексике
3
, где был сформирован Рабоче-

крестьянский блок. Однако, анализ переписки руководства КПУ с ИККИ и, 

особенно, инструкций ИККИ, направлявшихся в Монтевидео, показывает, 

что ни Москва, ни руководство партии не видели реальных рычагов усиления 

влияния КПУ в деревне, действуя в рамках традиционной парадигмы, 

основанной на усилении агитации, формирования ячеек и т.п. Ни 

                                                           
1
 Сводки МАИ по аграрному вопросу и крестьянскому движению в странах Латинской 

Америки, 1926-1932 гг. – РГАСПИ. Ф. 536. Оп. 1. Д. 196. Л. 2-6, 43-49. 
2
 Lindo-Fuentes H., Ching E., Lara-Martinez R.A. Remembering a Massacre in El Salvador. 

Albuquerque: University of New Mexico Press, 2007. P. 191-195; Holden R. Armies Without 

Nations: Public Violence and State Formation in Central America, 1821—1960. New York: 

Oxford University Press, 2004. P. 159; Ching E. In Search of the Party: Communism, the 

Comintern and the Rebellion of 1932 in El Salvador // The Americas 55:2 (1998): 204-239.  

Staklo V. The Inconvenient Revolution: Salvadoran Communists, Popular Mobilization, and the 

Comintern in 1932 // Россия и Ибероамерика в глобализирующемся мире: история и 

перспективы. Сборник статей и материалов конференции. Том 1. СПб: СПбГУ, 2014. С. 

281-292. 
3
 См. Хейфец В. Л. Коминтерн и эволюция левого движения Мексики. Диссертация на 

соискание ученой степени доктора исторических наук (специальность 07.00.03 – всеобщая 

история). СПбГУ, 2010. Хейфец В. Л. От альянса до разрыва  // Латинская Америка. 2003. 

№ 3. С. 36-52. Jeifets, V. L., Reynoso Jaime, I. Del Frente Único a clase contra clase: 

comunistas y agraristas en el México posrevolucionario, 1919-1930 // Izquierdas — 2014. — 

№19, Agosto 2014. — PP. 15-40. 
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руководство КПУ, ни руководство Коминтерна не сформулировали в 1920-

1928 гг. подробного плана действий, который бы опирался на объективную 

оценку аграрного состояния страны и положения партии. 

 

4.4. Проблема «большевизации» 

 

Как было показано выше, важнейшим внутренним процессом 

Коминтерна, который влиял на политическую жизнь его национальных 

секций, был процесс «большевизации», тезисы о котором, были впервые 

приняты на заседании Политбюро ЦК ВКП(б) 13 марта 1925 г. В протоколе 

заседания говорилось: «Утвердить тезисы о большевизации и внести их в 

соответствующую комиссию ИККИ как тезисы Зиновьева, одобренные 

делегацией РКП в Коминтерне»
1
. Однако, комиссия ИККИ по 

большевизации начала работать раньше – в январе 1925 г.
2
 Озвученные на V 

конгрессе Коминтерна (1924 г.), тезисы о необходимой большевизации были 

сформулированы, обсуждены и приняты V пленумом ИККИ в мае 1925 г.
3
 

Исследователь истории Коминтерна К. Маккензи подчеркивал, что 

определение, которое Коминтерн давал большевизации, было крайне 

расплывчатым. Партии должны были не слепо копировать советский опыт, а 

понять, «что российский большевизм был и остается интернациональным по 

своей сути и имеет огромное значение для всех»
4
. Важно отметить, что 

зачастую большевизация понималась как безусловное принятие партиями 

принципов ленинизма, которые также достаточно подробно обозначались в 

документах Интернационала.  

                                                           
1
 Протокол заседания Политбюро ЦК ВКП(б) № 52 от 13.03.1925 – РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. 

Д. 49. 2. Л. 2. 
2
 Материалы Комиссии по большевизации партий, январь 1925 – РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 60. 

Д. 46. Л. 1-9. 
3
 Тезисы о большевизации компартий, принятые 5 пленумом ИККИ – РГАСПИ. Ф. 495. 

Оп. 163. Д. 170. 
4
 Маккензи К. Коминтерн и идея мировой революции… С. 216. 
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С другой стороны, Коминтерн утверждал, что «большевизация есть 

умение применить общие принципы ленинизма к данной конкретной 

обстановке в той или иной стране»
1
. В Москве настаивали, что процесс 

большевизации – длительный процесс, который не может быть проведен 

быстро, а значит, перед национальными секциями стоит задача начать работу 

в этом направлении и шаг за шагом двигаться к обозначенным целям
2
. 

Л. Д. Троцкий также неоднократно подчеркивал необходимость 

большевизации партий, полагая, что «большевизм – это не доктрина, но 

система революционного воспитания для пролетарского переворота». Говоря 

об определении большевизации компартий мира, Троцкий писал, что это 

«такое их воспитание, такой подбор руководящего персонала, чтобы они не 

сдрейфили в момент своего Октября»
3
.  

В дальнейшем идея большевизации партий неоднократно 

подтверждалась на последующих Пленумах ИККИ и всемирных конгрессах 

Коминтерна как основа для деятельности национальных секций. Партии 

были обязаны провести процесс большевизации и докладывать о его итогах в 

Москву.  

В документах Коминтерна сформулировано, что «большевизация 

заключается в том, чтобы сделать все секции Коммунистического 

Интернационала во всех их прослойках подлинно коммунистическими, т.е. 

большевистскими»
4
. 

Согласно тезисам Коминтерна, большевизация должна была затронуть 

все аспекты политической жизни национальных секций Интернационала, в 

частности: усиление массовой агитационной работы партий («большевик – 

прежде всего и больше всего массовик»), решение проблемы крестьянства 

                                                           
1
 Коммунистический Интернационал в документах, 1919-1932.  М.: Партийное 

издательство, 1933. С. 478. 
2
 Там же. 

3
 Троцкий Л. Д. Историческое подготовление Октября. М.: Директ-медиа, 2015. С. 123. 

4
 Проект тезисов Коминтерна о большевизации с комментариями И. В. Сталина 14.02.1925 

– РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 1. Д. 2683. Л. 3. 
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(«крестьянство – первый главный союзник для действительной победы 

пролетариата»), решение национального вопроса, ликвидация «уклонов» в 

профсоюзах, восстановление тактики единого фронта при ведущей роли 

компартий. Одновременно с этим, в тезисах Коминтерна была 

сформулирована мысль о том, что партии не должны и не могут проводить 

большевизацию одинаково: они должны действовать исходя из социально-

политических условий. В этой связи, Коминтерн ввел деление национальных 

секций на три группы: партии, которые готовятся к борьбе; партии, которые 

уже ведут борьбу (сюда включалась КПУ); партии, которые получили 

политическую власть и находятся в периоде ее закрепления. При этом, в 

тезисах о большевизации появилась установка о том, что большевизация – 

это процесс усвоения компартиями опыта РКП
1
. 

В подготовленный в феврале 1925 г. проект тезисов были внесены 

правки Н. Бухариным, И. Сталиным, Г. Зиновьевым, а исправленный текст 

принимался в марте 1925 г. на заседании Политбюро ЦК ВКП (б). 

С другой стороны, необходимо отметить, что оценки большевизации в 

национальных партиях и даже среди членов ИККИ отличались от тезисов, 

принятых Коминтерном. Например, член Исполкома и заведующий его 

Балканским лендерсекретариатом Бела Кун в 1934 г. подчеркивал, что 

«большевизация компартий означает чистку от негодного наследия, от 

негодных традиций»
2
, но в тезисах ИККИ о большевизации особо отмечалось 

обязательное использование компартиями традиций революционной и 

политической борьбы, а отбрасывание прошлого опыта обозначалось как 

одна из распространенных партийных ошибок
3
.  

Получив указания из Москвы, КПУ начала активную работу по 

проведению в жизнь сформулированных в Коминтерне тезисов. Несмотря на 

то, что секретарь партии Э. Гомес в своих мемуарах положительно оценивал 
                                                           
1
 Там же. Л. 1 – 28. 

2
 Кун Б. Еще об изучении истории Коминтерна // Борьба классов. 1932. № 6. С. 8. 

3
 Коммунистический Интернационал в документах, 1919-1932.  М.: Партийное 

издательство, 1933. С. 482. 
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ход большевизации КПУ, необходимо отметить, что этот процесс не был 

простым и до конца успешным.  

В своих письмах в Москву в 1926 г. Э. Гомес лишь выражал надежду, 

что будущий съезд КПУ сможет быть проведен как съезд большевизации. 

При этом он крайне негативно оценивал организационную работу партии, 

указывая, что вся ее деятельность лежит на плечах нескольких человек, а ЦК 

практически не функционирует
1
.  

Стоит отметить, что программа готовящегося съезда, направленная на 

рассмотрение ИККИ в июне 1926 г.
2
, соответствовала озвученным выше 

тезисам о большевизации. В качестве основных вопросов повестки дня были 

заявлены: работа в профсоюзах, работа с молодежью, работа с 

крестьянством, развитие прессы, особенности взаимодействия с 

буржуазными партиями и работы в буржуазных структурах, партийная 

организация и дисциплина
3
.  

Работа съезда, состоявшего в июле 1927 г. подробно описывалась на 

страницах журнала ЮАСКИ «Correspondencia Sudamericana». Однако 

содержащиеся в номерах журнала описания носили скорее пропагандистский 

характер, нежели аналитический. В № 27 от 15 июля 1927 г. съезду КПУ 

было посвящено несколько материалов, в которых говорилось о том, что 

партийный конгресс подтвердил успехи работы партии во всех 

направлениях, определил пути развития связи с массами, признал полную 

реализацию партией всех установок Коминтерна, успехи в деле организации 

рабочих и «победу большевизации»
4
. Представляется, что подобные оценки 

не отражали реального положения дел. Несмотря на позитивный настрой 

издания ЮАСКИ, Л. Сала в своих письмах в ИККИ по итогам конгресса
5
 

                                                           
1
 Письмо Э. Гомеса В. Кодовилье, 3 июня 1926 г. – РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 131. Д. 10. Л. 36. 

2
 Письмо Э. Гомеса в секретариат ИККИ, 3 июня 1926 г. – РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 131. Д. 

10. Л. 40. 
3
 Проект программы съезда КПУ, июнь 1926 – РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 131. Д. 10. Л. 41. 

4
 La Correspondencia Sudamericana, № 26, 15.07.1927. Р. 10-15. 

5
 Отчет Л. Сала в ИККИ об итогах съезда КПУ, август 1927 г. – РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 131. 

Д. 10. Л. 278-279. 
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давал более сдержанную оценку деятельности партии, подчеркивая, что 

«работа буксует по многим направлениям» и что «партия только начала 

осознавать, что значит большевизация». Рассмотрение уругвайского вопроса 

в ИККИ показывает, что Москва также скептически относилась к 

результатам партийной работы, но давала крайне бессодержательные советы: 

усилить агитацию, активизировать работу в профсоюзах и т.п. При этом, 

рассмотрев материалы съезда, Политкомиссия ИККИ рекомендовала 

признать работу партии «удовлетворительной»
1
. 

Проблема большевизации была актуальной для партии и в начале 1930-

х гг. Анализ писем ИККИ, в которых Москва оценивала ситуацию в Уругвае, 

показывает, что руководство Коминтерна видело определенные успехи и 

позитивные результаты в большевизации КПУ, но в то же время постоянно 

подчеркивало сектантский характер партии, которую «бросает из одной 

крайности в другую». В связи с этим, необходимость продолжения 

большевизации КПУ подчеркивалась в письмах ИККИ в Монтевидео и с 

1928-1935 гг.  

 

 

§5. Компартия Уругвая и Коминтерн: политические и 

организационные связи во второй половине 1920-х гг. 

 

 

5.1. Миссия Вильямса и «дело Мибелли» 

 

Помимо реализации тактических установок, КПУ стремилась наладить 

постоянные организационные связи с руководством Коминтерна. 

Недостаточность таких связей становилось фактором неверной 

                                                           
1
 Проект решения Политкомиссии ИККИ от 09.09.1927 по уругвайскому вопросу – 

РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 131. Д. 10. Л. 281. 
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интерпретации партией политических задач Интернационала, установок, 

предлагаемых Москвой методом борьбы и пропаганды.  

В этой связи важную роль в формировании компартии и эволюции ее 

связей с Коминтерном сыграли т.н. эмиссары Интернационала – 

представители ИККИ, направляемые в Южную Америку для детального 

изучения деятельности местных компартий, в том числе в Уругвае. 

Важнейшим событием второй половины 1920-х гг. для 

коммунистического движения Южной Америки стала т. н. «миссия 

Вильямса»
1
 - поездка представителя ИККИ Б. Д. Михайлова по странам 

региона, в ходе которой эмиссар Коминтерна не только инспектировал и 

описывал политическую жизнь и пропагандистскую и организационную 

работу партий, но и прямо участвовал в разрешении внутрипартийных 

конфликтов, в том числе в Уругвае. Результатом его поездки стали 

информативные отчеты, направленные в Москву, в которых содержались 

аналитические замечания по поводу состояния и развития КПУ, а также 

заметки, написанные для журнала «Коммунистический Интернационал». 

Поездка Б. Михайлова в Уругвай стала, на наш взгляд, важным событием в 

процессе формирования организационных связей Коминтерна и КПУ и в 

процессе политического «взросления» партии. Сам Михайлов отмечал, что 

едет «в Уругвай на несколько дней для помощи в подготовке конгресса, 

который, вероятно, пройдет в январе»
2
. Однако, присутствие эмиссара 

Коминтерна сыграло важную роль во всех аспектах политического и 

организационного развития партии. 

Михайлов прибыл в Монтевидео в 1926 г. и работал в тесном контакте 

с руководством партии. Уже на этапе сообщений об этом визите в 

                                                           
1
 О миссии Вильямса см. Хейфец Л. С. Миссия Вильямса и рождение «пенелонизма». 

СПб: Наука, 2005. Jeifets L. S., Jeifets V. L. El Partido Comunista de Argentina y la III 

Internacional. La misión de Williams y los origenes del penelonismo. México: Nostromo 

Ediciones / Instituto de Latinoamerica, Facultad de Relaciones Internacionales, Universidad 

Estatal de San Petersburgo Mexico, 2013. 
2
 Письмо Б. Михайлова (Вильямса) в ИККИ – РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 134. Д. 78. Л. 128. 
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официальной партийной прессе в КПУ возникли разногласия. Многие из 

членов партии справедливо замечали, что прямое указание на участие 

эмиссаров Коминтерна в работе партии может подорвать ее авторитет как 

самостоятельной политической организации. Сам Михайлов также 

скептически оценивал открытое объявление о своем визите в партийной 

прессе
1
.  

В ходе своего пребывания в Монтевидео Михайлов стал участником 

разразившегося в это время внутреннего конфликта в КПУ, т.н. «дела 

Мибелли», связанно с обвинением одного из лидеров партии и депутата 

парламента Селестино Мибелли в нарушении партийной дисциплины 

(«открытом противостоянии ЦК») и оппозиционных взглядах
2
. До начала 

конфликта депутат имел достаточно прочное положение в партии, 

представляя съезда компартии Аргентины. Однако, по мнению Э. Гомеса, 

взгляды Мибелли, которые он выражал, будучи членом парламента от КПУ, 

не соответствовали идеологии партии, которая, в свою очередь, отражала 

актуальные установки Коминтерна
3
.  

Мибелли обвинялся руководством партии в антикоммунистических 

взглядах, «соглашательстве» и отказе от революционной борьбы в пользу 

умеренной парламентской работы. На наш взгляд, борьба с «оппортунизмом» 

в КПУ и поиск врагов внутри партии был связан не столько с 

существованием реальных фракций внутри КПУ, сколько с желанием 

руководства партии действовать по образцам Москвы (копировать 

политические процессы, происходившие в ВКП (б)) и в полной мере 

исполнять все установки Коминтерна, в том числе уже сформулированные в 

Москве акценты на большевизацию партий. В фондах партии не были 

обнаружены документы, раскрывающие позиции Мибелли и его отношение к 

обвинениям. Лидер партии Э. Гомес в своих мемуарах разоблачает 
                                                           
1
 Письмо Раймона [Б. Михайлова], июль 1926 г. – РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 19. Д. 182. Л. 39-

39об. 
2
 Письмо Э. Гомеса В. Кодовилье, июнь 1926 г.  – РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 131. Д. 10. Л. 36. 

3
 Письмо Р. Гиольди Ф. Пенелону, август 1926 г. – РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 131. Д. 10. Л. 43. 
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Мибелли
1
, однозначно оценивая его взгляды как «оппортунистические» и 

вредные для партии. Такая же оценка дается и в отчетах, которые ЦК партии 

направляло в Москву по итогам разрешения конфликта
2
. 

Значимости «делу Мибелли» добавило присутствие в Монтевидео 

представителей Коминтерна и его Южноамериканского секретариата – 

Михайлова (аргентинский псевдоним – «Раймон») и Р. Гиольди, при участии 

которых был созван Пленум ЦК КПУ для рассмотрения «дела» и принятия 

решения. По мнению Л. С. Хейфеца, участие Михайлова в конфликте имело 

назидательную цель – показать коммунистическим партиям региона, что 

Коминтерн участвует в их внутренних проблемах и следит за политической 

практикой и идеологией своих национальных секций.  

Решение «дела» было организовано в соответствии с правилами партии 

и принципов «партийной демократии»: вердикт выносили не члены ЦК, 

которые при этом проводили заседания по «делу» и при участии эмиссаров 

Коминтерна формулировали обвинения, а партийный референдум, по итогам 

которого Мибелли был сначала лишен депутатского мандата, а затем 

исключен из партии
3
. При этом политическая карьера Мибелли не 

закончилась исключением из партии:  в последующие годы бывший депутат 

занимал различные общественные и государственные должности в стране, в 

том числе руководителя Уругвайской федерации футбола. 

«Дело Мибелли» является ярким примером взаимодействия 

международной коммунистической партии и ее уругвайской секции во 

второй половине 1920-х гг. С одной стороны, КПУ стремилась показать свое 

понимание и принятие курса Интернационала, с другой стороны, сам 

Интернационал в лице своих представителей прямо и демонстративно 

участвовал в разрешении партийного конфликта, показывая свое влияние и 

власть. При этом «правый уклон», которому Коминтерн указывал «дать 
                                                           
1
 Gómez E. Op. Cit. P. 73. 

2
 Компартия Уругвая, политический доклад – РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 131. Д. 17. Л. 1. 

3
 Письмо секретаря КПУ Э. Гомеса в ИККИ 14 апреля 1928 г. – РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 131. 

Д. 17. Л. 20. 
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решительный отпор», в условиях начала большевизации партий  наблюдался 

и в компартии Аргентины
1
.  

Однако следует отметить, что в организационных связях КПУ и 

Коминтерна «дело Мибелли» являлось скорее исключением, чем правилом. В 

1930-е гг. Коминтерн продолжил отправлять в Южную Америку своих 

эмиссаров, однако, предпочитал действовать опосредованно через 

учрежденные им институты – лендерсекретариаты, а затем секретариаты 

секретарей ИККИ (Ибарурри, Ван Мина и проч.). Такая опосредованная 

связь экономила средства Коминтерна, но при этом не имела 

функциональности, т.к. решения Москвы доставлялись на континент, в том 

числе в Уругвай, крайне долго, а сами решения и рекомендации принимались 

на основе письменных отчетов, которые также грешили неточностями и 

часто становились неактуальными в момент их получения руководством 

Коминтерна
2
. 

 

5.2. Развитие партии в 1926-1930 гг.: оценки Коминтерна 

 

Во второй половине 1920-х гг. Уругвай постепенно набирал вес в 

международном коммунистическом движении, а КПУ искала свое место в 

политической жизни страны и региона. Выборы, в которых участвовала 

партия, проходили для нее с относительным успехом: она получала 

возможность делегировать нескольких депутатов в парламент и вести 

активную политическую работу в рамках государственных структур.  

Организационные успехи партии обозначал в своей статье для журнала 

«Коммунистический Интернационал», написанной по итогам поездки в 

                                                           
1
 Письмо из ИККИ Аргентинской компартии, 12 мая 1926 г. – РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 134. 

Д. 77. Л. 1. 
2
 Как уже говорилось выше, письма из КПУ в Москву часто отправлялись через КПА и 

Буэнос-Айрес. В документах КПУ можно встретить сопроводительный текст, 

составлявшийся руководителем ЮАСКИ Ф. Пенелоном к отчетам КПУ для их пересылки 

в ИККИ. Например: Комментарий Ф. Пенелона к докладу КПУ для Ж. Эмбер-Дро – 

РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 131. Д. 10. Л. 8. 
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Уругвай, Б. Михайлов
1
. Ее текст был направлен в качестве отчета о работе 

партии и в Оргбюро ИККИ в 1928 г. Поездка Михайлова почти совпала с 

организацией и проведением КПУ X съезда (1927) – первого съезда в 

условиях «большевизации»
2
, особенности которой будут показаны ниже. 

Михайлов справедливо делал акцент на три важнейших аспекта работы 

партии: состояние единого фронта в стране и роль партии в его создании и 

развитии, активность профсоюзной работы и работа по агитации в деревне. 

Доклады, звучавшие на съезде, во многом совпали с оценками эмиссара 

ИККИ. 

С одной стороны, съезд прошел под эгидой борьбы с оппортунизмом и 

осуждения «троцкистской банды»
3
, а с другой стороны, в попытках 

формулирования новых, актуальных целей деятельности, выработки 

инструментов консолидации рабочего класса страны перед лицом «будущей 

войны и империалистической агрессии»
4
. Съезд отметил рост влияния 

партии в профсоюзах страны, многие из которых оставались под сильным 

влиянием анархистов. При этом Вильямс (Б. Д. Михайлов) в своем письме 

отмечал слабость профсоюзного движения. По его сведениям, к 1928 г. в 

профсоюзы вступило не более 7 тысяч человек из 300 тысяч наемных 

работников страны, а значит, доля членов профсоюзов составляла порядка 

2,5%
5
. В качестве одной из целей деятельности партии съезд назвал 

увеличение количества первичных ячеек на промышленных предприятиях, 

активизацию массовой работы и укрепление партийной дисциплины.  

Несмотря на положительную оценку Э. Гомесом динамики партийного 

развития
6
, многие проблемы не только не решались, но и становились 

                                                           
1
 Вильямс. Экономическое и политическое положение в Уругвае и задачи уругвайской 

компартии // Коммунистический Интернационал. 1928. № 14. С. 30-37. 
2
 Повестка дня конгресса компартии Уругвая – РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 131. Д. 10. Л. 41.  

3
 Gómez E. Op. cit. P. 74 

4
 Ibid. P. 76 

5
 Отчет Вильямса о положении в Уругвае для Оргбюро ИККИ - РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 25. 

Д. 891. Л. 4. 
6
 Gomez E. La historia del partido… P. 77 
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актуальнее, а темп партийного роста был небольшим. В этом отношении 

настроение отчетов Михайлова и оценок Гомеса отличается: эмиссар 

Коминтерна гораздо более осторожно высказывался о ситуации в стране, 

отмечая партийные недоработки. Секретарь КПУ частично признавал их, но 

настаивал на том, что причиной этих недоработок является ограниченный 

кадровый и финансовый ресурс партии.   

С 1928 по 1930 гг. численность партии выросла незначительно – с 700
1
 

до 800
2
 человек, а количество делегатов X съезда составило 546 человек

3
. 

Таким образом, в коммунистической партии к 1928 г. состояло менее 1% 

рабочих страны. Очевидно, что коммунистическая партия имела 

ограниченное влияние на рабочих, и росло оно год от года незначительно. В 

связи с этим на каждом партийном съезде звучали лозунги о развитии 

массовой агитации, улучшении работы с народными массами, которые при 

этом не становились призывами к действию. 

 Коммунистическая партия лишь мечтала быть рупором рабочего 

класса в то время, как сами рабочие не видели в ней легитимного выразителя 

своих интересов, отдавая предпочтение на выборах центристским и 

умеренно-левым политическим силам. В этих условиях требования ЦК КПУ 

активизировать работу партийных организаций с рабочими были по-

настоящему актуальны и необходимы. Отметим, что согласно Резолюции по 

уругвайскому вопросу, одобренной Исполкомом Коминтерна (ИККИ) 15 

июля 1937 г., проблема единства пролетариата, «распыленного и 

неорганизованного»
4
, и включения его в коммунистическое движение так и 

не была решена.  

                                                           
1
 Отчет Вильямса о положении в Уругвае для Оргбюро ИККИ - РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 25. 

Д. 891. Л. 5 
2
 Доклад Суареса о ситуации в Уругвае - РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 25. Д. 892. Л. 1 

3
 Отчет Вильямса о положении в Уругвае для Оргбюро ИККИ - РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 25. 

Д. 891. Л. 5 
4
 Письмо Э. Гомеса о положении в КПУ - РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 20. Д. 398. Л. 4 
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В период с 1927 по 1930 гг. изменились, хотя и незначительно, 

структура и состав партии. Согласно отчету Вильямса, среди членов партии 

было 53% рабочих и 25% крестьян при 44 партийных ячейках
1
. В 1930 г. в 

своем отчете в организационный отдел ИККИ Суарес (настоящее имя – 

Хайме Феррейра) отмечал, что среди членов партии 80% рабочих при 40 

партийных ячейках
2
. Таким образом, численность партии выросла 

незначительно, однако, доля рабочих увеличилась, что может говорить о 

правильной агитационной работе. Уменьшение доли крестьян в партии 

можно объяснить тем, что она не предложила решений крестьянского и 

аграрного вопросов, не сформулировала своей позиции, не вела должной 

работы среди крестьян, несмотря на то, что именно крестьяне были самой 

многочисленной социальной группой страны.  

Нужно отметить, что серьезной партийной проблемой оставалась ее 

«столичность» и неразвитость организаций в провинции. По данным 1930 г. 

из 800 членов партии 600 человек были жителями Монтевидео
3
.  

Сами партийные ячейки были немногочисленными. Количество людей 

в ячейках зависело от отрасли хозяйства, рабочих которой представляла 

партийная организация. В среднем в одной ячейке работало от 3 до 10 

человек. При этом в коммунистических ячейках трамвайных компаний в 

среднем состояло до 3 человек, а в ячейках крупных столичных производств 

– 6-7 человек
4
. Эти цифры вызывали определенную озабоченность как у 

руководства партии, так и у руководящих органов Коминтерна, которые 

настаивали на усилении массовой работы. 

Несмотря на обозначенные выше проблемы, Коммунистическая партия 

Уругвая постепенно становилась заметным субъектом политического 

пространства страны, не только участвуя в демонстрациях и митингах, в том 

                                                           
1
 Отчет Вильямса о положении в Уругвае для Оргбюро ИККИ  - РГАСПИ Ф. 495. Оп. 25. 

Д. 891.  Л. 17. 
2
 Доклад Суареса о ситуации в Уругвае  - РГАСПИ Ф. 495. Оп. 25. Д. 892.  Л. 1. 

3
 Там же. Л. 1 

4
 Там же. Л. 2 
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числе организуемых анархистски настроенными профсоюзами, но и участвуя 

в выборах. 

В  отчете Вильямса есть оговорка, вписанная в текст документа от 

руки, о результатах выборов ноября 1925 г., согласно которой 

Коммунистическая партия Уругвая получила 4838  голосов и смогла 

провести двух депутатов в парламент
1
. Эти же цифры приводит и Эухенио 

Гомес, отмечая свою роль в достижении этого результата
2
. Вильямс 

достаточно высоко оценивал это достижение, которое, по его словам, 

показывало, что «партия грамотно проводит работу»
3
.  

Таким образом, во второй половине 1920-х гг. КПУ пыталось 

активизировать свою работу, выполняя предписания Москвы. Однако, партия 

не имела достаточной поддержки со стороны населения, в том числе 

рабочих, которые продолжали голосовать за иные политические партии, 

которые предлагали развитие рабочего законодательства в рамках 

парламентской работы и эволюционного развития страны. В этих условиях 

КПУ оказывалась в проигрышной позиции, т.к. была вынуждена критиковать 

буржуазные партии, предлагавшие реальное решение проблем рабочих, не 

предлагая существенной позитивной повестки.  

 

 

* * * 

 

Подводя итоги становлению организационных связей компартии 

Уругвая и Коминтерна, можно сделать следующие выводы. Представляется 

ясным, что формирование КПУ происходило в результате действия как 

внутренних факторов – интенсивного рабочего движения страны, - так и 

                                                           
1
 Отчет Вильямса о положении в Уругвае для Оргбюро ИККИ -  РГАСПИ Ф. 495. Оп. 25. 

Д. 891.  Л. 5 
2
 Gómez E. La historia del partido… P. 70 

3
 Отчет Вильямса о положении в Уругвае для Оргбюро ИККИ  - РГАСПИ Ф. 495. Оп. 25. 

Д. 891. Л. 5 
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внешних – влияния политических процессов в Аргентине, формирования 

Интернациональной социалистической партии Аргентины и ее 

трансформации в коммунистическую.  

Аргентинский фактор стал одним из решающих факторов 

превращения созданной в 1910 г. Социалистической партии Уругвая в 

Коммунистическую по решениям VIII съезда СПУ в сентябре 1920 и 

чрезвычайного съезда в апреле 1921 г.  

Формирование организационных связей между КПУ и 

Коминтерном происходило постепенно при участии КПА и ЮАСКИ. 

Негативными факторами эволюции организационных связей компартии 

Уругвая и III интернационала стали неэффективная связь между Москвой и 

Монтевидео, поиск Коминтерном форм взаимодействия с партиями 

континента, искаженное восприятие партией установок Интернационала, 

транслируемых через Буэнос-Айрес.  

Положительными тенденциями в развитии партии стали 

постепенный рост ее численности, постоянное участие в выборах с 

возможностью делегирования депутатов и активной парламентской работой, 

финансовая поддержка партии со стороны Коминтерна, организационная 

помощь со стороны Интернационала и его дочерних структур – КИМа, 

Профинтерна, Спортинтерна и Крестинтерна.  

Результатом формирования и развития организационных связей 

партии с Коминтерном стало участие ее представителей в работе всемирных 

конгрессов Интернационала, континентальных конференциях компартий, а 

также высокое доверие, продемонстрированное высшими органами 

Коминтерна при подготовке профсоюзной конференции в Монтевидео. 

К концу 1920-х гг. у партии оставались нерешенные проблемы – 

низкая поддержка среди рабочих в сравнении с поддержкой рабочими 

центристских партий и умеренных профсоюзов, низкая активность в деревне, 

несоответствие программы партии насущным потребностям рабочего класса 

и крестьянства страны. Партия включала в свою программу повестку, 
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предложенную Коминтерном, без учета национальных особенностей и 

текущего политического и социально-экономического положения страны. 
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Глава вторая 

 

Коммунистическая партия Уругвая между VI и VII 

конгрессами Коминтерна 

 

 
Конец 1920-х гг. ознаменовался изменением тактических установок 

международного рабочего движения и новым этапом в организации 

коммунистического движения в Южной Америке. 

Уругвайцы активно участвовали в региональных конференциях 

компартий и профсоюзов, а также во всемирных конгрессах Коминтерна. Так 

на VI конгрессе уругвайская делегация состояла из 2 человек – генерального 

секретаря партии Леопольдо Сала (имел мандат с правом решающего 

голоса)
1
 и Хосе (Иозе) Милано, представлявшего уругвайскую секцию КИМ

2
,  

прибывших на конгресс в начале июля 1928 г.
3
 По воспоминаниям Сала, 

целью уругвайской делегации был обмен опытом и поиск рецептов создания 

партии ленинского типа
4
. Представители Уругвая не выступали на конгрессе, 

но участвовали в обсуждениях вопросов повестки в составе 

латиноамериканской делегации. По мнению Р. Арисменди
5
, их участие 

показало, что КПУ является подлинной частью международного 

коммунистического движения. По оценке Ф. Пинтоса
6
, присутствие 

делегатов было полезным для партии с точки зрения непосредственного 

                                                           
1
 Протокол мандатной комиссии VI конгресса Коминтерна, 25 июня 1928 г. – РГАСПИ. Ф. 

493. Оп. 1. Д. 621. Л. 6 
2
 Список уругвайской делегации 6 конгресса Коминтерна – РГАСПИ. Ф. 493. Оп. 2. Д. 3. 

Л. 6.  
3
 Сводки о прибытии делегатов 6 конгресса Коминтерна – РГАСПИ. Ф. 493. Оп. 1. Д. 625. 

Л. 1, 11. 
4
 Сбруев В. В. Возникновение и развитие прогрессивной печати а в Южной Америке: 

Аргентина, Чили, Уругвай. М.: Издательство РУДН, 1989. С. 43-44. 
5
 Арисменди Р. Великая Октябрьская Социалистическая революция и национально-

освободительное движение в Уругвае. М.: Госполитиздат, 1957. С. 154. 
6
 Pintos F. R. Historia del Uruguay (1851-1938). - Montevideo: Ed. Pueblos Unidos, 1946. P. 98. 
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восприятия установок Коминтерна и налаживания личных связей лидеров 

партии с руководством Интернационала. 

Сам VI конгресс можно вполне считать поворотной точкой в истории 

всемирного коммунистического движения
1
. В ходе его работы делегатами 

была принята единственная за всю историю Интернационала официальная 

программа, обязательная для выполнения национальными секциями. С 

другой стороны, конгресс выдвинул идею о начале третьего этапа в развитии 

мирового капитализма, связанного с его ослаблением, кризисом и, 

соответственно, новыми возможностями для коммунистических партий 

мира
2
. 

Конгресс, подтвердив правильность тезисов о «большевизации», 

провозгласил одновременно новую тактику, получившую название «класс 

против класса», и предполагавшую, что главной задачей компартий является 

завоевание большинства «своего класса» - пролетариата, а также усиление 

влияния на другие слои населения как на необходимых союзников
3
. Эти 

тезисы были подтверждены X пленумом ИККИ, в ходе которого и 

прозвучали заявления о «третьем периоде», который должен закончиться 

восстанием пролетариата. Однако некоторые функционеры Коминтерна, в 

частности Г. Б. Скалов («Синани»), фактически возглавивший работу 

Латиноамериканского лендер секретариата ИККИ в 1930-1934 гг., позже 

полагали, что применение этой тактики в странах Латинской Америки 

                                                           
1
 Хейфец В.Л., Хейфец Л. С. VI конгресс Коминтерна и совершенствование 

организационных связей III Интернационала с латиноамериканским коммунистическим 

движением // Латиноамериканский исторический альманах. 2016. Т. 16. № 1. С. 232 – 260.  
2
 Маккензи. К. Ук. соч. С. 256; Емельянова Е. Н. VI конгресс Коминтерна о мире и войне // 

Двадцатый век: политические и экономические процессы в России. Межвузовский 

сборник научных трудов. Коломна, 1996. С. 19-23;  
3
 Ундасынов И. Н. Коминтерн – опыт борьбы за единство рабочего движения. М.: Знание, 

1989. С. 27. 
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ошибочно, поскольку в регионе сложилась иная, нежели в Европе, 

политическая и социально-экономическая ситуация
1
.  

Подчеркивая сращивание реформистских рабочих организаций в Европе 

с предпринимательскими организациями и государственными органами 

власти, Н. И. Бухарин, сменивший Г. Е. Зиновьева по главе Коминтерна, 

выступая на VI всемирном конгрессе, указывал, что в этих условиях 

необходимо изменить оценку социал-демократии и вести с ней обостренную 

борьбу. Он заявил, что всем компартиям необходимо как можно резче 

«выступать против социал-демократии, против ее политической линии» и 

«решительно ставить проблему завоевания масс, в том числе и социал-

демократических, в том числе и рабочих масс, идущих за ней»
2
. Эти 

установки предстояло реализовывать и компартиям Латинской Америки, 

которые в предыдущие годы активно сотрудничали с умеренными левыми 

силами своих стран, в первую очередь в рамках антиимпериалистического 

движения.  

Одновременно с этим VI конгресс Коминтерна провозгласил опасность 

«правого уклона», который, по мнению Н. И. Бухарина, выражался «в 

стремлении к легальности, пережитках парламентаризма, влиянии социал-

демократии, слабой профработе, <…>, в недостаточном заострении борьбы 

против «левых» вождей социал-демократии, в недостаточном 

интернационализме партий»
3
. Однако реализация этой тактики компартиями 

не только не приводила к поставленным целям, но и часто становилась 

причиной утраты компартиями уже имевшихся позиций.  

Однако позиции и самого нового руководителя Коминтерна не были 

прочными. С 1927 г. в Москве велась кампания против Л. Д. Троцкого и Г. Е. 

                                                           
1
 Хейфец В. Л., Хейфец Л. С. Латиноамериканские левые на пути к народному фронту в 

30-е гг. XX века // Латинская Америка. 2014. № 5. С. 67. 
2
 Проект конспекта доклада Н. И. Бухарина «О международном положении и задачах 

Коминтерна», 10 июля 1928 г. – РГАСПИ. Ф. 493. Оп. 1. Д. 35. Л. 6-7. 
3
 Первый вариант проекта тезисов Бухарина к докладу, 14 июля 1928 г. – РГАСПИ. Ф. 

493. Оп. 1. Д. 32. Л. 12. 
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Зиновьева, закончившаяся их снятием с руководящих постов и началом 

активной внутрипартийной борьбы. Отстранение Зиновьева от руководства 

Исполкома Коминтерна, естественно, повлияло на работу аппарата 

всемирной компании и ее дальнейшую деятельность
1
. Важно отметить, что 

обвинения в адрес Зиновьева касались, в том числе, и его работы в 

Коминтерне. В записке секретарю ИККИ Д. З. Мануильскому генсек ВКП(б) 

обвинил Зиновьева  в распространении «сплетен и смехотворных заявлений» 

в работе с делегациями компартий, в том числе в общении с Бюро русской 

делегации
2
. И. В. Сталин недвусмысленно предупреждал: «если т. Зиновьев 

хочет борьбы, то он ее получит»
3
. Очевидно, эта угроза была ответом на 

критику Зиновьевым Сталина за его отношение к «некоторым товарищам из 

Коминтерна», неточные оценки и несправедливую критику статей журнала 

«Коммунистический Интернационал»
4
. 

С 1929 г. внутри ВКП(б), а затем внутри Коминтерна, началась борьба с 

«правым уклоном», инициированная И. В. Сталиным. В контексте 

внутрипартийной борьбы идеологом «правого уклона» был назван Бухарин. 

Группа «правых уклонистов», в том числе и Бухарин, была выведена из 

состава ЦК партии с определением, что «в случае малейшей попытки 

продолжить борьбу против линии и решений ИККИ и ЦК ВКП(б) партия не 

замедлит применить к ним соответствующие организационные меры»
5
.  

                                                           
1
 См. подробнее: Самоходкин В. Н. Деятельность Г. Е. Зиновьева в Исполнительном 

Комитете Коммунистического Интернационала: источниковедческий аспект // 

Актуальные проблемы изучения и преподавания истории в высших учебных заведениях 

Материалы Всероссийской научно-методической конференции. Санкт- Петербургский 

государственный университет; Исторический факультет; редактор-составитель: Н. Л. 

Кузнецов. 2014. С. 177-183. 
2
 Записка И. В. Сталина Д. Мануильскому, июнь 1926 г. – РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 734. 

Л. 166. 
3
 Там же. Л. 167. 

4
 Записка Зиновьева Сталину, 15 мая 1926 – РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 763. Л. 19-23. 

5
 Об опубликовании резолюции пленума ЦК о группе Бухарина // Протокол заседания 

Политбюро ЦК ВКП(б) № 107 от 25 ноября 1929 г. – РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 766. Л. 10. 
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Тактика «класс против класса» и идея опасности «правого уклона» 

лишали все коммунистические партии, в том числе национальные секции III 

Интернационала в Латинской Америке, возможностей парламентской 

работы, оставляя их в одиночестве внутри рабочего движения: союзы с 

социалистами и анархистами, под чьим влиянием находилось большинство 

профсоюзов в Европе и Америке, были запрещены.  

Также VI конгресс Коминтерна стал «открытием Латинской Америки» 

для всемирного коммунистического движения. На открытии конгресса Н. И. 

Бухарин подчеркнул, что «Южная Америка впервые широко вступает в 

орбиту влияния Коммунистического Интернационала»
1
. Те же оценки давал 

руководитель Латиноамериканского лендерсекретариата Ж. Эмбер-Дро
2
. 

Однако в ходе дискуссий представителями Компартии Бразилии была 

сформулирована и иная точка зрения: «Не коммунистическое движение 

впервые охватило теперь Латинскую Америку, а Коммунистический 

Интернационал впервые проявил интерес к коммунистическому движению в 

Латинской Америке»
3
. 

Одновременно с началом мирового экономического кризиса и 

поворотом в стратегии и тактике Коминтерна, происходили важные 

изменения в ведущей коммунистической партии мира – ВКП(б): начиная с 

1928 г. вводилась плановая экономика, основывавшаяся на пятилетних 

планах развития. Важность «пятилеток» как достижения советского 

хозяйства обозначалась как важный элемент в коммунистической пропаганде 

партий Латинской Америки
4
. В связи с этим вопросы реализации 

политических практик ВКП(б) – индустриализация, коллективизация, борьба 

                                                           
1
 Стенографический отчет VI конгресса Коминтерна. Выпуск 1. Международное 

положение и задачи Коминтерна. М.-Л.: 1929. С. 2. 
2
 Там же. Выпуск 4...С.106. 

3
 Там же. Выпуск 1… С. 228. 

4
 Дискуссия в Южноамериканском бюро ИККИ, 1928 г. – РГАСПИ. В. 503. Оп. 1. Д. 36. Л. 
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с правым уклоном - постоянно обсуждалось как внутри национальных 

секций, так и внутри Южноамериканского бюро ИККИ для определения 

возможностей применения этих установок в латиноамериканских реалиях.  

Таким образом, латиноамериканское коммунистическое движение 

входило в новое десятилетие с набором определенных установок и 

принципов, среди которых можно выделить необходимостью активизировать 

агитацию, пересмотреть аграрные программы в контексте начала 

коллективизации в СССР и необходимостью привлечения крестьянства, 

необходимостью ужесточения борьбы с троцкистскими группами внутри 

партий. Эти установки были приняты в работу и компартиями Латинской 

Америки, в том числе КПУ. 

По итогам VI конгресса было расширено представительство 

латиноамериканских партий в руководящих органах Коминтерна, в 

частности, в состав ИККИ был избран секретарь КПУ Э. Гомес, что 

прибавило влияния партии на международное коммунистическое движение в 

условиях ослабления влияния КПА, проявившегося в ходе конгресса
1
. 

Одновременно с этим менялась социально-экономическая и 

политическая ситуация в Уругвае. «Терпимое отношение к рабочему 

движению», которое выгодно отличало Уругвай от других стран региона, 

стало меняться в сторону борьбы правительства с профсоюзными 

организациями, ячейками коммунистической и социалистической партий. 

Умеренно-либеральная политика Хосе Серрато (1923-1927) и Хуана 

Кампистеги (1927-1931)
2
, проводимая при участии Национального совета, 

членом которого вплоть до своей смерти 20 октября 1929 г. был Хосе Батлье, 

сменилась жесткой репрессивной политикой Габриэля Терры. После 

государственного переворота 1933 г. Терра стал де-факто диктатором страны 

                                                           
1
 Хейфец В. Л., Хейфец Л. С. VI конгресс Коминтерна и совершенствование 

организационных связей III Интернационала с латиноамериканским коммунистическим 
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Nuestros Días. Montevideo: A. Monteverde, 1960. P.490-510. 
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и начал кампанию по борьбе с оппозиционными организациями, в том числе 

профсоюзами и коммунистическими и социалистическими группами
1
.  

Это обстоятельство вынудило КПУ перейти на полулегальное 

положение, изменить цели и задачи деятельности, тактику борьбы, 

пересмотреть свою бюджетную политику. В годы правления Терры (1931-

1938) партия не вела активной агитационной работы, ликвидировала многие 

из местных ячеек, и пыталась защищать от преследования своих членов, 

оказывая им юридическую и финансовую помощь.  

Известный исследователь латиноамериканского коммунистического 

движения Р. Александер полагает, что эпоха Терра стала самым тяжелым 

временем в истории рабочего движения в Уругвае, т.к. под запрет попадали 

не только левые партии, но и профсоюзные объединения
2
. С другой стороны, 

Терра менял свою политическую тактику, позволяя КПУ принимать участие 

в выборах 1934 г., по итогам которых депутатом конгресса был от партии 

был избран Э. Гомес. Социалисты в тех же условиях получили 2 мандата
3
. В 

действительности Терра не давал указаний о запрете деятельности 

компартии, но оказывал на нее достаточно серьезное давление, обвиняя в 

подготовке мятежа, планировании переворота и т.п. По этим обвинениям 

многие лидеры партии находились под следствием или были арестованы, 

многие – бежали в Аргентину. Де-юре партия продолжала существовать, но 

де-факто ее работа была во многом парализована, несмотря на избрание 

секретаря партии Гомеса депутатом конгресса. 

В этих условиях КПУ была обязана в порядке международной 

дисциплиной менять свою программу в соответствии с политикой 

Коминтерна и политическими процессами внутри ВКП(б). С другой стороны, 

предлагаемые Москвой цели, задачи и методы работы не соответствовали 

политической и социально-экономической повестке дня Уругвая. Это 
                                                           
1
 Alexander R. A History of Organized Labor in Uruguay and Paraguay… P. 28-29. 

2
 Ibid. P. 29. 

3
 Finch M. H. J. A political economy in Uruguay since 1870. New York: Springer, 1981. P. 216-
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несоответствие, на наш взгляд, стало важнейшим фактором развития КПУ и 

ее организационных связей с Коминтерном в 1928-1935 гг. Побуждаемая 

Коминтерном к изменению своей аграрной программы, активизации работы 

в профсоюзах, выявлению в своих рядах оппозиционных групп, партия вела 

полулегальную работу, теряя влияние, численность и не имея возможностей 

и ресурсов выполнять все установки Интернационала. К тому же, смена 

политического вектора в Коминтерне и необходимость подобных перемен 

для КПУ, вызывали неоднозначную реакцию со стороны ряда членов ЦК 

партии, что выразилось в серьезном внутреннем конфликте, 

характеризующем характер и динамику развития связей КПУ и Коминтерна 

на рубеже десятилетий.  

 

§1. КПУ в региональном коммунистическом движении в 1928-1929 

гг. 

 

VI конгресс Коминтерна, состоявшийся в 1928 г., по-новому взглянул 

на роль стран Латинской Америки в международном коммунистическом 

движении. В документах говорилось о том, что страны континента «в этот 

исторический час имеют огромное значение для революционного движения 

всего мира»
1
. В этой связи Коминтерн стал уделять больше внимания своим 

национальным секциям в регионе. На изменении отношений партий региона 

с Коминтерном сказалась и реорганизации ЮАСКИ, связанная с негативной 

оценкой деятельности его руководителя Х. Пенелона эмиссаром 

Интернационала Б. Михайловым
2
. 

Несмотря на проблемы в определении своего места в политическом 

пространстве страны, КПУ постепенно искала свое место в региональном 

коммунистическом движении. Безусловно, Буэнос-Айрес, где долгое время 

                                                           
1
 Положение в Уругвае и задачи коммунистической партии – РГАСПИ. Ф. 495. Оп.131. Д. 

27. Л. 156. 
2
 Хейфец Л. С. Миссия Вильямса…. С. 147. 
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располагался ЮАСКИ, оставался организационным центром комдвижения на 

континенте. Именно через КПА строились связи компартий Южной Америки 

с Москвой, а руководитель ЮАСКИ имел де-факто широкие полномочия в 

отношениях с компартиями региона.  

Несмотря на новые установки Интернационала, работа компартий 

Латинской Америки в профсоюзах продолжалась во многом в рамках старых 

парадигм, которые менялись инертно. В сентябре 1928 г. в Монтевидео 

состоялась встреча профсоюзных лидеров Аргентины (М. Контрерас), 

Уругвая (Э. Гомес, Х. Льорка) и Чили (Х. Руис), на которой обсуждались 

вопросы тактики работы компартий в профсоюзах, а также установки IV 

конгресса Профинтерна и конференций профсоюзов Латинской Америки, 

состоявшихся ранее в Москве
1
.  

Встреча в столице Уругвая была одним из мероприятий по подготовке 

съезда профсоюзов Латинской Америки, открывшегося в Монтевидео 15 мая 

1929 г. Проведение континентального профсоюзного конгресса при участии 

Москвы еще больше раскололо рабочее движение страны. В начале мая было 

объявлено о проведении альтернативной встречи анархистских профсоюзов 

под лозунгом «Против подчинения московскому правительству!»
2
. 

Монтевидео постепенно стал рассматриваться как второй 

организационный центр, имеющий достаточной потенциал для 

регионального коммунистического движения. В первую очередь, потому что 

с 1929 г. Он был центром Профсоюзной конфедерации Латинской Америки, а 

до этого подготовительного комитета конгресса профсоюзов. Этому во 

многом способствовала активность Э. Гомеса, который стремился не только 

получать деньги от Москвы, но и находиться в тесном контакте с 

руководством Коминтерна и аффилированных с ним структур.  

                                                           
1
 Camarero H. Op. cit. P. 124. 

2
 Письмо о положении в Уругвае в 1929 г. – Цит. по: Коминтерн и Латинская Америка. 

Сборник документов. Под ред. Н. П. Калмыкова. М.: Наука, 1998. С. 82. 
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Роль Уругвая стала более заметной в связи с подготовкой 

континентального профсоюзного конгресса в Монтевидео и первой 

конференции компартий Латинской Америки в Буэнос-Айресе (1929 г.). 

Подготовка и последствия этих форумов уже рассматривались в 

историографии, однако, необходимо отметить энтузиазм, с которым, по 

словам Э. Гомеса, КПУ готовилась к организации порученного ей форума.  

При этом нужно отметить, что Гомес и уругвайская делегация не в 

первый раз участвовала в профсоюзных конференциях. Так, Гомес активно 

участвовал во второй профсоюзной конференции Латинской Америки, 

прошедшей в Москве в апреле 1928 г., будучи одним из ее координаторов
1
. 

Если на конференции компартий роль КПУ не была основной – от нее 

требовалось подготовить один доклад, то профсоюзный форум 

рассматривался ЦК как важнейшее событие, которое могло позволить 

показать достижения партии и ее работу. Профсоюзный конгресс 

организовывался Профинтерном для систематизации работы 

коммунистических профсоюзов в условиях достаточно сильного влияние 

некоммунистических профсоюзных федераций и объединений. В самом 

Уругвае, как было показано выше, в профсоюзах отмечалось влияние 

социалистов и анархистов, что беспокоило как Профинтерн, так и компартии, 

обязанностью которых была, в том числе, агитация в профсоюзах. 

Подготовка конгресса была поручена с одной стороны органам 

Профинтерна и Коминтерна, с другой, - компартии Уругвая. Именно КПУ 

должна была помогать Оргкомитету конгресса развивать связь с 

профсоюзными организациями континента и приглашать их к участию в 

конференции
2
.  

Согласно отчету Ж. Эмбер-Дро, проблемы с приглашением 

профсоюзных организаций возникли только в Аргентине, где было особенно 
                                                           
1
 Стенограммы заседаний профсоюзной конференции, 7 апреля 1928 г. – РГАСПИ. Ф. 495. 

Оп. 79. Д. 44. Л. 2. 
2
 Протокол заседания Латиноамериканской комиссии от 11-13 января 1928 г. – РГАСПИ. 

Ф. 495. Оп. 60. Д. 223. Л. 1-3. 
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заметно влияние анархистов. Успех конгресса заключался в том, что она 

вышла за пределы коммунистических групп и дала возможность 

реформистским профсоюзам, не связанным с компартиями, включиться в 

борьбу за профсоюзное единство
1
. Сама партия высоко оценивала свое 

участие в проведении конференции и работе в ее подготовительном 

комитете
2
. 

В мемуарах секретаря КПУ и лидера Федерации морских рабочих Э. 

Гомеса крайне мало внимания уделено континентальному конгрессу в 

Монтевидео. Гомес лишь подчеркивает важность этого события и его 

численность: в его работе было представлено 65 профсоюзных организаций 

из 17 стран
3
. Итоги конгресса достаточно полно осветил в своем отчете 

Жюль Эмбер-Дро, занимавший должность главы латиноамериканского 

лендерсекретариата. Швейцарский коммунист высоко оценивал организацию 

конгресса, который показал, по его мнению, «единство профсоюзов 

региона». В своем отчете член ИККИ подчеркивал, что в Уругвае проблеме 

профсоюзов уделяется особое внимание, а партия неплохо работает в этом 

направлении
4
. Успехом партии была названа тактика взаимодействия с 

профсоюзными объединениями страны. «Грамотно маневрируя», КПУ 

добилась значительных результатов в борьбе за профсоюзное единство. Ж. 

Эмбер-Дро озвучил, что численность коммунистических профсоюзов к 1929 

г. в Уругвае составила 12 тыс. человек, а анархистов поддерживает 

меньшинство рабочих
5
. 

Однако, озвученные в докладе цифры не могут, на наш взгляд, 

считаться подлинными и достоверными. Уже в середине 1930-х гг. 

компартия начнет очередную волну кампании за единство профсоюзных сил, 

                                                           
1
 Стенограмма доклада Ж. Эмбера-Дро о профсоюзной конференции в Монтевидео – 

РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 79. Д. 53. Л. 44. 
2
 Из доклада в Коминтерн компартии Уругвая – РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 131. Д. 27. Л. 17а. 

3
 Gomez E. Op. Cit. P. 80. 

4
 Стенограмма доклада Ж. Эмбера-Дро о профсоюзной конференции в Монтевидео – 

РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 79. Д. 53. Л. 1 
5
 Там же. Л. 45. 
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которые к тому времени будут по-прежнему разделены на несколько блоков. 

К тому же, в письмах Гомеса, направлявшихся в Москву в конце 1920-х гг., 

подчеркивалось, что партия не имеет подлинного влияния в профсоюзах, о 

чем писал и эмиссар Коминтерна Михайлов. Проведение конференции в 

Монтевидео, желание Гомеса позиционировать себя и КПУ как один из 

центров коммунистического движения в регионе, сформировали слишком 

оптимистичную картину профсоюзной работы, которая и была озвучена в 

докладе Ж. Эмбер-Дро.  

Одним из итогов проведения профсоюзной конференции в Монтевидео 

стало основание постоянно действующей Профсоюзной конференции 

Латинской Америки (CSLA) и печатного органа конференции «Bandera 

Roja», главным редактором которого стал Э. Гомес, что также придало 

уругвайской компартии веса в международном рабочем движении.  

При этом, важнейшим итогом профсоюзного конгресса в Монтевидео 

стала активная работа по подготовке конференции компартий Латинской 

Америки. В ходе работы делегаций в Уругвае члены ЮАСКИ и 

представители Коминтерна и Профинтерна обсудили с ними повестку 

грядущей конференции и также основные организационные вопросы. Как 

отмечал Ж. Эмбер-Дро, «мы подготовили конференцию в Буэнос-Айресе 

главным образом в Монтевидео»
1
. 

На конференции в Буэнос-Айресе, открывшейся 1 июня 1929 г., КПУ 

была представлена 4 делегатами: Э. Гомесом, Феликсом Рамиресом, 

Леопольдо Сала и Хильберто Чиапапьетрой
2
. Всего в работе приняли участие 

38 человек. Помимо уругвайцев и аргентинцев в столицу Аргентины 

прибыли представители от коммунистических партий Боливии, Бразилии, 

Венесуэлы, Гватемалы, Колумбии, Кубы, Мексики, Панамы, Парагвая, Перу, 

Эквадора, а также делегации Коминтерна, Коммунистического 

                                                           
1
 Стенограмма доклада Ж. Эмбера-Дро о профсоюзной конференции в Монтевидео – 

РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 79. Д. 53. Л. 16. 
2
 Gómez E. Op. Cit. P. 81. 
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интернационала молодежи (КИМ), компартий США и Франции. Важно 

отметить, что главными темами конференции стали те же 3 вопроса: 

профсоюзная работа, крестьянство и аграрный вопрос, а также тактика 

компартий континента. Отдельно рассматривались вопросы 

Антиимпериалистической лиги, индейский вопрос и перспективы 

молодежного движения.  

 Выступления уругвайцев значились дважды в повестке дня 

конференции: по профсоюзному вопросу (докладчик – Э. Гомес)
1
 и по 

движению коммунистической молодежи
2
. Рамирес и Чиапапьетра выступали 

в прениях по крестьянскому вопросу и политической ситуации в мире.  

Уругвай не часто упоминался в материалах конференции и ситуация в 

этой стране не анализировалась специально ее участниками. Уругвайские 

вопросы затрагивались при обсуждении профсоюзной работы, 

организационных успехов партий континента и разработке аграрных 

программ. Представители Москвы подчеркивали, что КПУ, наравне с 

компартией Аргентины, является примером хорошо организованной партии с 

четкой структурой
3
.  

На ситуации в Уругвае специально останавливался в своем докладе 

член КПА П. Ромо. Он отмечал, что КПУ как и многие другие партии так и 

не выработали полноценной аграрной повестки и, в связи с этим, не проводят 

должной работы среди крестьян. При этом Ромо показывал, что в Аргентине 

и Уругвае сложилась сложная социальная дифференциация крестьянства, 

часть которого нужно перетянуть на сторону компартии и задействовать в 

                                                           
1
 Необходимо отметить, что Э. Гомес значился одним из основных докладчиков 

конференции, но как и представители других партий континента нарушал сроки 

подготовки доклада. Такая же ситуация была с Рамиресом. Подробнее о проблемах 

подготовки конференции см.: Хейфец В. Л., Хейфец Л. С. Дорога в Буэнос-Айрес. 

История подготовки первой конференции компартий Латинской Америки // Латинская 

Америка. 2016. № 3. С. 52-73. 
2
Повестка дня первой конференции компартий Латинской Америки – РГАСПИ. Ф. 495. 

Оп. 79. Д. 73. Л. 1.  
3
 El movimiento revolucionario latinoamericano. Versiónes de la Primera conferencia 

latinoamericana. Junio de 1929. – Buenos Aires, 1929. – P. 98-99. 
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массовой работе. Речь, прежде всего, велась о сельскохозяйственном 

пролетариате, который к концу 1920-х гг. не был вовлечен в сферу влияния 

компартии
1
.  

В документах конференции  нашли свое отражение стенограммы бесед 

с делегатами Уругвая, но их, в отличие от бесед с представителями 

компартий Бразилии, Мексики, Кубы и проч., сохранилось значительно 

меньше. Анализ резолюции конференции по профсоюзному вопросу, о 

котором докладывал Э. Гомес, не позволяют в полной мере восстановить его 

доклад. При этом в резолюции содержатся уже называемые выше установки 

на активизацию работы по объединению профсоюзов, активизацию агитации.  

Подводя итоги конференции в своих мемуарах, Гомес не уточняет ее 

значение для КПУ, останавливаясь на месте и роли конференции в 

латиноамериканском коммунистическом движении. На наш взгляд, нельзя 

как недооценивать значение конференции для компартии Уругвая, так и 

переоценивать его. Участие уругвайцев в конференциях позволяло ЦК 

партии формулировать свою позицию, проводить глубокую аналитическую 

работу по описанию партийного опыта, политической и социально-

экономической ситуации в стране. При этом необходимо отметить 

позитивные итоги конференции для континентального коммунистического 

движения, т.к. помимо теоретических вопросов рассматривались и вопросы 

организации ЮАСКИ и его взаимодействия с национальными секциями
2
. 

Участие в работе конференции и организация профсоюзного форума 

дали толчок к развитию организационных связей партии с Коминтерном. В 

конце 1920-х гг. партия стремительно набирала вес в коммунистическом 

движении Латинской Америки, не только копируя политические процессы в 

ВКП(б) и следуя установкам Москвы, но и участвуя в формировании 

латиноамериканского комдвижения, его систематизации и организации. 

                                                           
1
 Ibid. P. 246. 

2
 Гонсалес Альберди П. 40-летие Первой конференции коммунистов Латинской Америки. 

// Проблемы мира и социализма, 1969, № 6. С. 78. 
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Необходимо отметить, что на VI конгрессе Коминтерна в 1928 г. Гомес был 

избран членом Исполкома, а Ж. Эмбер-Дро в конце десятилетия сделал 

неутешительный итог о том, что среди всех компартий Южной Америки 

подлинно коммунистическими являются лишь четыре – Аргентины, Уругвая, 

Бразилии и Чили
1
. В этой связи необходимо обратиться к оценкам работы 

партии, данным в документах Профинтерна. Так, описывая партийно-

политическую панораму Уругвая и положение рабочего движения для 

руководства Профинтерна, секретарь партии Х. Баччино подчеркивает, что 

«в существующих экономических и политических условиях в стране не 

смогла сложиться подлинная социал-демократическая партия, т.к. в стране 

полностью отсутствует рабочая аристократия»
2
. 

 

§ 2. Компартия Уругвая и Коминтерн в 1929 – 1931 гг.: проблема 

«открытого письма» 

 

В конце 1920-х гг., когда на смену «романтическому» периоду в 

истории Интернационала пришел период «бюрократизации всех структур»
3
. 

«Сталинизация» ВКП(б), борьба с троцкизмом и «правым уклоном» привели 

к «сталинизации» Коминтерна
4
.  

По мнению известных исследователей истории левого движения 

Латинской Америки В.Л. и Л.С. Хейфецов, именно с этого времени в 

Латинской Америке начала складываться «система прямого вмешательства 

органов III Интернационала в процесс формирования и реорганизации левых 

                                                           
1
 Письмо Ж. Эмбер-Дро – Цит. по: Коминтерн и Латинская Америка. М., 1998. С. 237. 

2
 Отчет о положении в Уругвае – РГАСПИ. Ф. 534. Оп. 4. Д. 185. Л. 31. 

3
 Хейфец Л. С. Из недр архивов. Компартия Эквадора и III Интернационал. // Латинская 

Америка. 2004. № 8. С. 33. 
4
 О «правом уклоне» и сталинизации см. подробнее: Правый уклон в КПГ и 

«сталинизация» Коминтерн. Стенограмма заседания Президиума ИККИ по германскому 

вопросу 19 декабря 1928 г. Комм. А. Ю. Ватлина и Ю. Т. Туточкина. М.: АИРО-ХХ, 1996.  
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партий на основе «большевизации»»
1
, которая фактически означала 

«подчинение всех партий руководству одной»
2
. Это коренным образом 

меняло систему взаимоотношений Коминтерна и национальных секций, 

сложившуюся в 1919-1929 гг. Отношения равенства были заменены на 

отношения подчинения, исполнения директив, которые при этом не 

учитывали реальные социально-экономические и политические процессы 

отдельных стран. 

С другой стороны, А. Ю. Ватлин показывает, что сталинизация 

Коминтерна несла в себе угрозу не только для связей Москвы с 

национальными секциями, но и для внутрипартийной жизни, т.к. требовала 

создания и реформирования партий по строгим принципам: согласие с общей 

линии партии и Коминтерна, дисциплина, подчинение вождю. Эти «основы» 

закладывались во всех национальных секциях Интернационала, что, по 

мнению ученого, несло в себе трагедию для всего коммунистического 

движения
3
. По справедливому мнению исследователя Даниэля Бенсайда, 

сталинизация Коминтерна превращала национальные секции в «придатки 

советской бюрократии», которые имели жесткую иерархию  и должны были 

выполнять команды Москвы
4
.  

В уругвайской историографии сталинизация и ее последствия для 

коммунистического движения страны не была предметом научного анализа. 

Например, Гомес писал, что партия «восприняла процесс сталинизации с 

должной ответственностью»
5
 и сразу начала претворять его в жизнь. С 

другой стороны, уругвайский исследователь Лопес Д’Алекссандро полагает, 

что этот процесс для КПУ был во многом условным и «бутафорским», т.е. 

                                                           
1
 Хейфец В. Л., Хейфец Л. С. Формирование и развитие латиноамериканского левого 

движения в 1919-1929 гг. в 2 т. Т. 1. Рождение первых компартий.  СПб: ГУАП, ИЛА 

РАН, 2012. С. 13. 
2
 Макаренко В. П. Бюрократия и сталинизм. Ростов-на-Дону: Изд-во Ростовского ун-та, 

1989. С. 279. 
3
 Ватлин А. Ю. Десять лет Коминтерна. М. «Россия молодая», 1993. С. 102-109. 

4
 Bensaid D. Trotskismos. Editorial El Viejo Topo, 2007. P. 29. 

5
 Gomez E. Op. Cit. P. 93. 
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связанным с выполнением определенных политических ритуалов (указание 

на партийную дисциплину, поиск внутри партии оппортунистов и т.п.), а не с 

внутренними преобразованиями и пониманием сути этого процесса
1
. В 

любом случае, сталинизация Коминтерна оказала влияние на внутреннюю 

жизнь партии, восприятие ею установок Москвы, стремление выполнять 

указания ИККИ и, что было даже важнее, отчитываться о шагах, 

предпринятых по реализации установок и требований Интернационала. 

Несмотря на то, что период между Х и ХI съездами партии (1929-1931 

гг.) словно теряется в ее истории, представляется, что именно на сломе 

организационных и идеологических парадигм ярко проявили себя как 

положительные, так и негативные тенденции в отношениях органов III 

Интернационала с компартией Уругвая. Идеи «большевизации», 

утвержденные Политбюро ЦК ВКП(б) в марте 1925 г., принятые V и 

подтвержденные VI всемирными конгрессами Коминтерна
2
, начали активно 

проводиться в жизнь уругвайской компартией с 1927 г., когда состоялся ее X 

съезд, который, по выражению секретаря партии Э. Гомеса, был «первым 

съездом в условиях большевизации»
3
. Однако, как показали дальнейшие 

события, полного понимания установок Коминтерна в партии не было, что 

приводило к поспешным и часто ошибочным действиям. 

Как уже говорилось выше, среди коммунистических партий и 

организаций Южной Америки к концу 1920-х гг. по оценке Жюля Эмбер-

Дро, лишь 4 партии можно было считать подлинно коммунистическими – 

партии Аргентины, Бразилии, Чили и Уругвая
4
. Несмотря на признание 

Латиноамериканским лендерсекретариатом ИККИ и ЮАСКИ достоинств в 

                                                           
1
 López D'Alesandro, Fernando. “Los orígenes de la cultura estalinistaen el comunismo 

uruguayo” // Yaffé, Jaime. Dossier ‘Cinco estudios recientes sobre el comunismo uruguayo’, 

Available at: URL: http://historiapolitica.com/dossiers/comunismouruguayo/ (accessed 

01.02.2016) 
2
 Маккензи К. Ук. соч. С. 164. 

3
 Gómez E. Op. cit.  Р. 75. 

4
 Доклад Ж. Эмбер-Дро о положении в компартиях Южной Америки, 1928 г. – Цит. по: 

Коминтерн и Латинская Америка: сб. документов…. С. 92.  
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работе КПУ, партия имела, по их мнению и определенные недостатки. 

Подчеркивалось, что в КПУ «не все вопросы хорошо дискутируются, 

политическая жизнь руководства центра партии чрезвычайно понижена, мало 

жизни в низовых ячейках», и что ей, в целом, «не достает идеологической и 

политической жизни»
1
.  

Несмотря на активную работу Южноамериканского секретариата и 

Латиноамериканского лендерсекретариата Коминтерна, им с трудом 

удавалось получать точную информацию о положении дел в отдельных 

странах и о состоянии коммунистического движения в них. Так в докладе 

политического советника секретариата Ван Мина А. Маркуччи (Д. 

Маджиони) по кадровому вопросу в компартиях Южной Америки 

сообщается, что у ИККИ «уже год нет сведений о деятельности уругвайской 

компартии»
2
. Не было у ИККИ и точных сведений о других политических 

партиях Уругвая и их программах
3
, что снижало эффективность 

коммуникации между Москвой и КПУ, делая получаемые Монтевидео 

инструкции неактуальными. Коминтерн не проводил анализа рабочего 

вопроса в программах традиционных партий Уругвая, что не давало 

возможности КПУ сформулировать собственную повестку по решению 

проблем рабочих. С другой стороны, партия по-своему понимала получаемые 

из Москвы установки и часто делала неверные выводы. 

Ярким примером отсутствия взаимопонимания между компартией и 

руководством Коминтерна является эпизод с публикацией 31 октября 1929 г. 

Отрытого письма ЦК КПУ членам партии и его обсуждением на заседании 

Латиноамериканского лендер-секретариата Коминтерна 15 марта 1930 г.  

19-20 октября 1929 г. в Монтевидео прошел V Пленум ЦК КПУ
4
. В 

повестке дня было обсуждение решений X Пленума ИККИ и I конференции 

                                                           
1
 Там же. С. 94. 

2
 Доклад Маркуччи по кадровому вопросу, 1936 г. – Цит. по: Коминтерн и Латинская 

Америка: сб. документов... С. 306. 
3
 Доклад тов. Бареля по Уругваю, 27 ноября 1935 г. - РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 101. Д. 45. Л. 3. 

4
 Там же. Л. 15. 



132 
 

компартий Латинской Америки, и подготовка XI съезда партии. На 

готовящемся съезде должны были обсуждаться вопросы о положении 

крестьян, работе с молодежью, организационная работа партии и пути 

завоевания рабочих масс. 23 октября в официальной партийной газете 

«Хустисия» была опубликована статья, в которой по итогам дискуссий 

Пленума подверглась критике политическая линия партии. 31 октября ЦК 

КПУ опубликовал «Открытое письмо» к партии, в котором назвал 

предыдущий курс партии ошибочным
1
.  

Публикация письма естественно вызвала двоякую реакцию внутри 

партии, открыв в ее истории, по словам одного из членов ЦК, «эпоху 

дискуссий». В документе содержались тезисы, которые никак нельзя было 

назвать актуальными и правильными. Например, в нем указывалось, что 

Уругвай находится в состоянии, когда буржуазия и пролетариат должны 

выступать единым фронтом, что противоречило указаниям Коминтерна. 

Несмотря на то, что И. Сталин считал одним из условий большевизации 

партии их способность к самокритике и признанию ошибок
2
, письмо ЦК 

КПУ, во многом, само можно считать ошибкой, потому что оно раскололо 

партию и ударило по авторитету ее руководства. 

В течение всей осени 1929 г. «Хустисия» публиковала статьи членов 

КПУ, в которых давалась оценка «Открытого письма». Некоторые авторы 

предлагали покаяться в совершенных ошибках и воспринимать письмо «не 

как теоретические спекуляции, а как живой политический документ, 

основанный на реалиях партии и страны»
3
. При этом большинство авторов,  

восприняв документ критически, обращалось со страниц газеты к ЦК партии 

с неудобными вопросами о том, каким образом можно считать ошибочным 

                                                           
1
 Там же. Л. 16-20. 

2
 Сталин И. В. О перспективах КПГ и большевизации: беседа с членом КПГ Герцогом / 

Сталин И. В. Собрание сочинений в 13 т. Т. 7. М.: Госполитиздат, 1952. С. 39. 
3
 Некоторые замечания об Открытом письме, La Justicia, ноябрь 1929 г. - РГАСПИ. Ф. 495. 

Оп. 131. Д. 31. Л.1. 
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весь десятилетний путь партии, что делать дальше и как партийное 

руководство собирается перестраивать работу.  

Один из основателей партии Франсиско Р. Пинтос, выступивший со 

статей на страницах «Хустисии» 28 ноября 1929 г.
1
, отмечал, что он был 

удивлен появлением «Открытого письма». В своей публикации Пинтос 

задавался вопросом: как могли секретарь партии Э. Гомес, генеральный 

секретарь партии Л. Сала, принимавшие участие во всемирных конгрессах 

Коминтерна, конференции компартий Латинской Америки, столько лет не 

видеть ошибок партии, вести ее по неверному , как оказалось, маршруту, не 

пытаться «вылечить  детские болезни партии»
2
. 

Анализ многочисленных публикаций в «Хустисии»
3
 дает возможность 

предположить, что многие члены партии относились к Коминтерну не как к 

руководящей организации, дающей жесткие и однозначные установки, а как 

к старшему брату, дающему советы с высоты своего жизненного опыта. 

Авторы статей, оценивая «Открытое письмо», апеллировали не к идеям и 

установкам Интернационала, а к истории самой партии, ее политическому 

пути и месту в уругвайском обществе. Публикация «Открытого письма» 

вводилась в контекст внутренней жизни партии, которая, судя по всему, 

практически не воспринималась ее рядовыми членами в качестве 

национальной секции Коминтерна.  

К концу года материлы V пленума ЦК КПУ и «Открытое письмо» были 

опубликованы в важнейшем печатном органе латиноамериканского рабочего 

движения – «La Correspondencia Sudamericana»
4
, что вывело локальную 

                                                           
1
 Ф. Пинтос об Отрытом письме ЦК партии, La Justicia, ноябрь 1929 г. - РГАСПИ. Ф. 495. 
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 Там же. 

3
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4
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партийную дискуссию на международный уровень. Публикация «Открытого 

письма» и острая внутрипартийная дискуссия были оценены Коминтерном 

достаточно резко. 15 марта 1930 г. прошло заседание Латиноамериканского 

лендерсекретариата Коминтерна, на котором подробно обсуждалась 

ситуация в Уругвае, в том числе и этот документ
1
.  

На заседании был заслушан информационный доклад находившегося в 

это время в Москве члена ЦК КПУ К. Лориса (Карлос Имас) о ситуации в 

партии, суть которого сводилась к тому, что партийное руководство 

совершило ошибку, опубликовав документ, содержание которого не 

соответствует реальности и коммунистическим идеалам. Лорис подчеркивал, 

что ЦК в своем письме признал не только перспективы буржуазной 

революции в стране, что в целом соответствовало характеру дискуссий 

Первой конференции латиноамериканских компартий
2
, но и необходимость 

сотрудничества с мелкой буржуазией, что противоречило установкам 

Коминтерна, объявившем на VI всемирном конгрессе 1928 г. о т.н. «третьем 

периоде общего кризиса капитализма» и переходе к тактике, получившей 

название «класс против класса». Партия, по мнению Лориса, не провела 

подлинного марксистского анализа ситуации в стране, неверно выбрав 

политическую тактику и поставив неверные цели
3
.   

Уругвайский коммунист, обучавшийся в это время в Международной 

Ленинской школе, в целом негативно оценивая содержание «Открытого 

письма», отмечал, что причинами его появления стали, с одной стороны, 

слабая теоретическая подготовка членов ЦК, которые запутались в 

установках Коминтерна, а с другой, постоянное желание членов ЦК 

переходить в своих дискуссиях с теоретических вопросов на обсуждение 
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личных отношений
1
. Подобную особенность отмечала на заседании 

лендерсекретариата 17 июля 1933 г. Инес (Н. Я. Тульчинская), несколько лет 

работавшая в Южноамериканском секретариате Коминтерна в Буэнос-

Айресе и Монтевидео: «Об уругвайской партии надо сказать особо. 

Руководство есть, но оно, руководство, к сожалению, чрезвычайно склочное 

по своему содержанию»
2
. 

С другой стороны, внутри самой партии существовала другая, более 

сдержанная оценка письма, выразителем которой на заседании 15 марта 1930 

г. был Л. Сала
3
. Согласно его оценкам, несмотря на ряд недостатков в работе 

партии, в целом ее работу можно оценивать как достаточно успешную. 

Среди достижений партии генсек отмечал организацию демонстрации против 

реакционной политики правительства 16 сентября 1929 года, численность 

которой оценивалась в 10 тыс. человек, а также активную агитационную 

работу, пропаганду среди молодежи и крестьянства.  

Вопрос о причинах появления этого «Открытого письма» остается 

дискуссионным. Представляется, что подобная ситуация возникла в связи с 

отсутствием должного взаимодействия и взаимопонимания между КПУ и 

руководством Коминтерна. При этом стоит отметить, что практика 

публикации «открытых писем» катализировала внутрипартийные конфликты 

и дискуссии не только в компартиях Латинской Америки. Так в 1932 г. из 

компартии Испании была исключена т.н. «группа Х. Бульехоса» (Хосе 

Бульехос, Мануэль Адаме, Габриэль Трилья и Этельвино Вега), которой 

вменялось в вину то, что она «утаила от партии открытое письмо с критикой 

ее ошибок и насаждала в партии безответственность и мелкобуржуазное 

самодовольство»
4
.  
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В 1929 г. Москва неоднократно обращалось в ЮАСКИ для получения 

объективной информации о положении в странах Южной Америки. Среди 

прочих тезисов руководство Латиноамериканского лендерсекретариата 

выдвинуло идею «нового курса», т.е. изменения тактики коммунистических 

партий региона, которая, согласно решениям VI конгресса Коминтерна, 

должна была основываться на трех тезисах: усилении кризиса капитализма, 

обострении классовой борьбы и трансформации социал-демократии в 

социал-фашизм. В свою очередь ЮАСКИ в 1929 г. обратился к компартиям с 

«Открытым письмом», в котором отмечал необходимость борьбы с 

оппортунизмом, трусостью и сектантством внутри партий. В нем отмечалось, 

что в Южной Америке мало подлинно коммунистических партий, и при этом 

в  каждой из них присутствует непонимание того, какой должна быть тактика 

компартии. Однако в документе отсутствовала конкретная политическая 

линия, не давались четкие указания и советы. Фактически, партиям 

предлагалось самим выявить оппортунистов в своих рядах и бороться с 

ними.  

Борьба с оппозицией, начавшаяся в СССР в конце 1920-х гг. и 

повлиявшая на судьбу многих видных сотрудников Коминтерна, 

необходимость выполнения установок международного рабочего движения 

нашли свое отражение в Уругвае в т.н. «деле Мибелли», которое 

рассматривалось выше. В это же время партия активно разоблачала в своих 

рядах троцкистов, о чем сообщала в ИККИ
1
, хотя, представляется, что 

никаких реальных троцкистских групп в КПУ в реальности не существовало.  

Открытое письмо ЦК КПУ обсуждалось и в переписке сотрудников 

аппарата Коминтерна. Один из руководителей Латиноамериканского 

лендерсекретариата Коминтерна М. Гарланди (Р. Гриеко) в своем письме от 4 

июля 1930 г. к руководителю ЮАСКИ Рустико (А. Гуральскому, настоящее 

имя – Абрам Хейфец) писал о том, что КПУ демонстрирует непонимание 
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подлинно коммунистической тактики и не реализует решения VI конгресса 

Коминтерна и X Пленума его Исполкома
1
 По его словам, «партии сказали, 

что она неправа, но не указали, в чем именно заключаются ошибки»
2
.  

Фактически, ЦК КПУ воспринял тезис о «новом курсе» по-своему, 

скомпрометировав себя перед лицом всей партии. КПУ, по мнению М. 

Гарланди, постоянно выдвигала несменяемый тезис «всеобщей бессрочной 

забастовки», унаследованный от анархо-синдикалистских профсоюзов, при 

этом не мобилизуя людей, не предлагая новых идей, не меняя тактику, не 

пытаясь вовлечь в свои ряды пролетарские массы
3
. 

В своем письме М. Гарланди отметил, что партия должна ясно 

представлять себе ситуацию в стране, тщательно готовить свой съезд и 

учиться следовать «новому курсу», определить цели и задачи, проработать 

аграрный вопрос, продумать работу с молодежью, а ЦК должен не обвинять 

партию в ошибках и не капитулировать, а управлять дискуссией
4
.  

XI съезд КПУ, прошедший в 1930 г., и дальнейшая работа партии 

показали, что «Открытое письмо» было воспринято в КПУ как 

недоразумение, которое нужно забыть. В течение 1930-х гг. партия старалась 

последовательно проводить в жизнь все установки Коминтерна. Однако цели 

и задачи Коминтерна определялись не реалистической оценкой социально-

политической ситуации в стране, а амбициями и задачами руководства 

СССР. В это же время главный постулат Коминтерна – утверждение о 

близкой и неизбежной мировой революции пролетариата – стал уходить на 

второй план и практически исчез даже из пропагандистских материалов
5
.  

После событий 1929-1930 года КПУ изменила направление своей 

деятельности, уделяя большее внимание организаторской работе и работе с 

                                                           
1
 Письмо М. Гарланди Рустико, 4 июля 1930 г. – Цит. по: Коминтерн и Латинская 

Америка: сб. документов...  С. 158. 
2
 Там же. С. 159. 

3
 Там же. С. 161. 

4
 Там же. 

5
 Ватлин А. Ю. Коминтерн и идея мировой революции // Вопросы истории. 2001. № 6. С. 

159-160. 
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массами. В различных районах страны проводились новые забастовки и 

стачки. Однако, «сектантский характер партии» (как часто указывалось в 

документах Коминтерна), отказывающейся проводить дискуссии, сохранялся 

еще долгое время.  

Гомес, Пинтос и Арисменди давали в разное время разные оценки 

ситуации с «Открытым письмом». Гомес полагал, что письмо было 

необходимо для развития внутренней жизни партии, активизации дискуссии
1
. 

Пинтос доказывал, что публикация письма ударила по авторитету ЦК и стало 

источником неформальных обсуждений о степени компетентности 

партийного руководства
2
. Арисменди, говоря о развитии партии на рубеже 

десятилетий, настаивал, что руководство КПУ допускало много ошибок, 

которые, по его мнению, были связаны с ростом партии, ее становлением и 

поиском своего места как в национальном, так и в международном рабочем 

движении
3
. 

На наш взгляд, стоит согласиться с историком Лопесом Д’Алессандро, 

который полагает, что ситуация с «Открытым письмом» и непонимание 

между ЦК партии и ее рядовыми членами были продиктованы установкой на 

сталинизацию, а также попыткой ЦК КПУ копировать политические 

процессы в ВКП(б): покаяние и раскаяние в предыдущих ошибках, 

декларация нового курса, поиск внутренних врагов
4
.  

 

§3. Компартия Уругвая и Коминтерн в первой половине 1930-х гг.: 

достижения, проблемы и оценки 

 

                                                           
1
 Gomez Op. cit. P. 76. 

2
 Пинтос Ф. Р. Профсоюзное движение в Уругвае. - М.: Профиздат, 1964. С. 102. 

3
 Арисменди Р. Ук. Соч. С. 112. 

4
 López D'Alesandro, Fernando. “Los orígenes de la cultura estalinistaen el comunismo 

uruguayo” // Yaffé, Jaime. Dossier ‘Cinco estudios recientes sobre el comunismo uruguayo’, 

Available at: URL: http://historiapolitica.com/dossiers/comunismouruguayo/ (accessed 

02.02.2016) 
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Проблема большевизации поднималась как важнейшая проблема 

политического и организационного развития партии на X (1927) и XI (1930) 

съездах КПУ. Однако, оценки, дававшиеся в Коминтерне, позволяют сделать 

вывод о том, что к началу работы VII всемирного конгресса (1935 г.) партия 

не добилась значительных успехов в реализации этих установок. 

В 1927-1935 гг. КПУ пыталась возобновить тактику единого фронта в 

отношениях с рабочими организациями страны, при этом, не участвуя в 

мероприятиях, проводимых профсоюзами и прочими рабочими группами. 

Коминтерн ставил в вину КПУ неспособность партии взять под контроль 

создание единого блока рабочих и крестьян. Политическая апатия партии, 

которая была связана с внутренними конфликтами и отсутствием регулярно 

работающего аппарата, не позволяла ей встать по главе работающего 

движения. С одной стороны, партия боялась вступать в тесные контакты с 

социал-демократическими силами и анархистами, с другой, критиковалась 

Москвой за неучастие в демонстрациях, организованных другими левыми 

силами. Подобное поведение приводило к тому, что партия, с одной стороны, 

не набирала политического влияния, а с другой, получала от Коминтерна 

оценку «сектантской организации». КПУ не понимала, что идея единого 

фронта в период большевизации закладывалась Коминтерном как основа для 

профсоюзной работы. Партии должны были активно сотрудничать с 

профсоюзами, разоблачая национальные реформистские правительства. КПУ 

не проводила подобной линии, из-за чего не имела организационных 

успехов
1
. 

В более поздних документах Коминтерн давал более широкую оценку 

развитию КПУ в первой половине 1930-х гг. и результатам ее 

большевизации. Так сотрудник секретариата Ван Мина Маркуччи 

(Маджионе) в письме к Д. Мануильскому обращал внимание, что партия 

очень схематично понимает идеи большевизации и пролетаризации и 

                                                           
1
 См. Задачи компартий Латинской Америки в профсоюзном революционном движении – 

РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 20. Д. 376. Л. 24-27. 
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проводит их в жизнь крайне механистическими методами. Маркуччи 

указывал на «каррикатурные методы пролетаризации», применяемые в КПУ
1
, 

которые заключались в насильственном выдвижении рабочих в руководящие 

органы партии. Тем самым, с одной стороны, партия де-факто реализовывала 

тезисы Коминтерна, получая при этом обратный результат: сильные 

организаторы, которых было немного, уступали место неопытным 

пролетариям, назначенным на высшие партийные должности ЦК КПУ.  

Одновременно с этим, в первой половине 1930-х гг. партия активно 

избавлялась от старых кадров, которые часто обвинялись в правых и левых 

уклонах, симпатиях к троцкизму и проч. Так в конце 1920-х – начале 1930-х 

гг. от руководства партией были отстранены ее основатели – Ф. Рамирес и Л. 

Сала. Аппарат Коминтерна оценивал это как партийное сектантство,  

сознательное избавление от опытных и знающих организаторов, готовых 

приносить пользу. Маркуччи считал, что партия слишком резко ведет себя в 

борьбе с различными уклонами, не организовывая дискуссии, а сразу 

исключая носителя оппозиционных взглядов из партии
2
. Такая позиция КПУ 

обозначалась в переписке как «политика железной метлы»
3
. А негативная 

оценка Москвой кадровой политики КПУ привела к возвращению многих 

отстраненных коммунистов в партию и ее руководство. 

В целом, необходимо отметить, что, как и большинство партий 

компартий региона, к 1935 г. КПУ прошла по пути большевизации очень 

условно, лишь номинально выполняя тезисы, принятые Коминтерном. При 

этом ни в профсоюзном, ни в аграрном, ни в молодежном вопросе партия не 

смогла решить стоящие перед ней задачи.  

 

Как и в предшествующий период, основными направлениями 

деятельности КПУ в первой половине 1930-х гг. были решение 

                                                           
1
 Письмо Маркуччи Д. Мануильскому, март 1936 -  РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 20. Д. 379. Л. 1.  

2
 Там же. Л. 2-3. 

3
 Там же. Л. 1. 
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профсоюзного вопроса, разработка аграрной политики и включение 

крестьянства в политическую жизнь партии, а также проблемы строительства 

единого фронта.  

Важным достижением компартии в профсоюзном вопросе стало 

проведение т.н. «объединительного конгресса», на котором было 

провозглашено создание «Всеобщей конфедерации труда Уругвая», 

созданной на базе существовавшей Конфедерации труда, которую было 

решено присоединить к Профсоюзной конфедерации Латинской Америки и 

Профинтерну
1
. Однако, этот центр существовал лишь на бумаге и в умах 

руководителей КПУ, не имея реальных ресурсов, авторитета и 

организационных возможностей среди рабочего движения. 

С января 1932 г. начался «невиданный террор со стороны 

правительства против рабочих организаций»
2
, у которых изымались 

помещения, деньги и агитационная продукция. Согласно сведениям, 

периодически поступавшим в ИККИ, в период с 1932 по 1935 гг. в стране 

было арестовано около 600 коммунистов
3
, которым ставилась в вину 

подготовка вооруженного захвата власти, разработка плана революционного 

похода на Монтевидео и участие в коммунистическом заговоре против 

легитимной государственной власти
4
.  

Давление на коммунистическое движение и разгром партийных 

организаций сделали практически невозможными реализацию политической 

и экономической программы партии (в том числе ее аграрного аспекта), 

которая продолжала разрабатываться руководством КПУ.  

                                                           
1
 Из доклада в Коминтерн компартии Уругвая, 1929 – РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 131. Д. 27. Л. 

17 а. 
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 В данном случае КПУ считала коммунистами не только членов партии, но и членов 
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агитационную работу. Сама численность КПУ в 1930-е гг. колебалась от 500 до 1000 

человек. 
4
 Из доклада в Коминтерн компартии Уругвая, 1929 – РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 131. Д. 27. Л. 
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Из-за того, что в ИККИ не было достаточной и достоверной 

информации о политических партиях страны и их программах, КПУ 

получала неактуальные и часто ошибочные советы по тактике и стратегии. 

Так в 1930-1938 гг. главным объектом коммунистической критики были т.н. 

«бажисты» (более правильное название – «Батльисты» - от имени 

уругвайского президента Х. Батлье-и-Ордоньеса), которые предлагали 

программу умеренного социального реформизма
1
.  

Именно Батлье и его политические последователи добились 

увеличения заработной платы рабочих, введения бесплатного 

университетского образования, 8-ми часового рабочего дня, социального 

страхования и свободы рабочих организаций
2
. Это ставило компартию в 

невыгодное положение: она пыталась настроить рабочих и крестьян страны 

против политической силы, добившейся для них реального улучшения 

условий жизни и труда. Исследователь Р. Александер справедливо полагает, 

что неверный выбор объекта для критики стал во многом причиной 

ограниченного влияния КПУ на рабочие организации, которые с сочувствием 

относились к результатам политики Батлье и его последователей
3
. 

В свою очередь известный израильский исследователь левого 

движения в Уругвае Херардо Лейбнер справедливо считает, что «батльизм» в 

1930-е гг. представлял собой самый широкий набор идей и политических 

практик «национал-реформизма», где социально-демократические установки 

сочетались с установкой на достижение национального социального 

благополучия (последовательные социальные реформы во имя 

национального благосостояния), и КПУ была не в силах предложить иную 

социальную программу, теряя, тем самым, даже потенциальные шансы на 

завоевание масс. Нельзя не согласиться с мнением Лейбнера о том, 

батльисты делали ровно то, что должны были делать Социалистическая и 
                                                           
1
 Там же. Л. 2. 

2
 Rama, Carlos M. "Batlle y el movimiento obrero y social." // Batlle: Su vida, su obra, ed. Jorge 

Batlle, Montevideo: Editorial "Acción," 1956. P. 37-59. 
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Коммунистическая партии, а руководители КПУ были неспособны 

перехватить социальную и рабочую повестку у традиционных партий
1
, не 

имея кадровых и организационных ресурсов. 

Мировой экономический кризис, начавшийся в конце 1920-х гг., стал 

причиной резкого спада хозяйства страны, экспортная составляющая которой 

на 95% состояла из сельскохозяйственной продукции, подешевевшей в 1929 

году в два раза
2
. В период с июля 1928 г. по июль 1931 г. на 50% подешевел 

экспорт хлопка, на 60% - экспорт кофе, на 70% - экспорт шерсти
3
. С 1930 по 

1932 гг. экспортные доходы страны упали на 40%
4
. Кризис, причинами 

которого можно считать монокультурный характер экономики страны и ее 

зависимость от американских и британских капиталов
5
, был важным 

социально-экономическим фоном для работы «всемирной коммунистической 

партии» и ее национальных секций. Экономические проблемы были 

восприняты «левыми» как доказательство скорого краха всей 

капиталистической системы и примета приближающейся революции. 

Падение экономики страны обострило противоречия между 

различными социальными группами уругвайской деревни. Несмотря на то, 

что с 1914 по 1930 гг. число людей, имевших в собственности более 1000 га 

земли, сократилось на 6-7%, крупным землевладельцам по-прежнему 

принадлежало 47% всей территории страны
6
. Наемными работниками у 

землевладельцев в 1928-1935 гг. оставались «пеоны» и «пуэстеро», 

отличавшиеся своим экономическим и правовым положением. «Пуэстеро» 

разрешалось арендовать землю у землевладельца, строить на ней свое ранчо 

и вести собственное хозяйство, обменивая свой труд на земле хозяина на 

право обработки арендуемой земли. При этом землевладелец мог в 
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 Информация по Уругваю, 1929 г. - РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 17. Д. 350. Л. 2. 

3
 Pintos F. Historia del Uruguay (1851-1938). Montevideo: 1960. P. 157. 
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 История Латинской Америки, 1918-1945. М.: 1999. С. 212. 

5
 Там же. 

6
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одностороннем порядке расторгнуть подобный договор и выгнать работника-

арендатора со своей территории
1
. Находившиеся практически в рабском 

положении пеоны, работавшие по 14-16 часов в день, были главной целью 

коммунистической пропаганды в деревне
2
.  

Еще на II Конгрессе Коминтерна В. И. Ленин, говоря об аграрном 

вопросе, указывал на то, что главными союзниками рабочего 

коммунистического движения являются крестьяне: бесправные наемные 

работники («сельскохозяйственный пролетариат») и «полупролетарии» - 

наемные работники, «арендующие клочок земли»
3
. Эти категории населения, 

как было показано выше, существовали и в Уругвае, и именно на их 

включение в политическую жизнь была направлена работа 

коммунистической партии страны. 

Несмотря на то, что в Программе Коминтерна, принятой в 1928 г., 

среди задач грядущей буржуазно-демократической революции (которая 

считалась первым шагом на пути к революции социалистической) 

называлась конфискация крупных поместий и земель
4
, на I Конференции 

Компартий Латинской Америки, проходившей в июне 1929 г. в Буэнос-

Айресе, эта идея озвучивалась достаточно сдержанно
5
. При этом 

конференция обозначила, что будущая революция будет в первую очередь 

аграрной и антиимпериалистической, направленной на «искоренение 

полуфеодальных отношений, основанных на крупном землевладении»
6
.  

Хотя установки Коминтерна по аграрному вопросу были достаточно 

ясными и четкими, аграрная программа КПУ не отличалась подобными 

качествами. Думается, это связано с тем, что для партии в этот период 

гораздо более значимой целью было налаживание агитационной работы 
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среди рабочих и городского населения. Даже к 1933 г. партия не смогла 

создать внятного плана привлечения крестьян на свою сторону и включения 

их в революционную борьбу
1
, что волновало руководство Южно-

американского бюро Коминтерна (ЮАСКИ).  

XI съезд партии (1930 г.), на момент открытия которого КПУ 

официально имела постоянные ячейки лишь в двух больших сельских 

поселениях – Сан-Хосе и Мальдонадо
2
, должен был сформулировать 

основные направления работы партии в деревне, которая до этого была 

неэффективной и практически незаметной. Однако несмотря на то, что 

ЮАСКИ указывал партии на необходимость подробного анализа 

экономического кризиса в Уругвае, обозначения проблем, стоящих перед 

уругвайским пролетариатом, формулировки предложений по аграрному 

вопросу
3
, ни одна из этих задач не получила на съезде своего решения. 

В письмах о ситуации в Уругвае, приходивших в ИККИ после съезда, 

отмечалось, что партия не поняла «буржуазно-демократической революции в 

стране как аграрной»
4
 и вместо тезисов о ликвидации латифундий озвучивала 

идеи обычного перераспределения земли, выдвигая лозунг: «Земля должна 

принадлежать тем, кто ее обрабатывает»
5
. Это означало сохранение частной 

собственности на землю и наделение ей не только пеонов, но и, порой 

достаточно обеспеченных, пуэстеро.  

Несмотря на выделение В. И. Лениным групп крестьян и 

формулировки им в связи с этим рекомендаций по аграрной политики 

компартий, КПУ не провела глубокого анализа удельного веса отдельных 

категорий крестьян в стране и не дала формулировку самому термину 

«крестьянство», исходя из существующих социально-экономических 

                                                           
1
 Письмо о положении в Уругвае - РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 131. Д. 34. Л. 19. 

2
 Там же. Л. 22. 

3
 Письмо Гарланди из Латино-американского секретариата ИККИ Рустико (Гуральскому) 

в Южно-американский секретариат. – Цит. По: Коминтерн и Латинская Америка… С. 158. 
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5
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условий
1
. Партия ничего не говорила о революционной борьбе крестьян и 

завоевании ими земли, предлагая им участвовать в выборах в парламент и 

добиваться принятия прогрессивного аграрного законодательства. Этими 

решениями КПУ, по оценке ИККИ,  фактически выключал из 

революционного коммунистического движения «основную эксплуатируемую 

массу страны»
2
. Такая политика сопровождалась слабой агитационной 

работой в деревне, которая и до, и после XI съезда оценивалась ЮАСКИ как 

«откровенно провальная»
3
. В целом, о «достижениях» КПУ в решении 

крестьянского вопроса лучше всего говорит тот факт, что «компартия четко 

обозначила свою позицию по аграрному вопросу только в 1930 г., т.е. спустя 

9 лет с момента своего основания»
4
.  

Необходимо отметить, что даже в 1920-е гг. аграрный вопрос не был 

обязательным пунктом в программах коммунистических партий Латинской 

Америки. Так, например, в программе Венесуэльской Революционной 

партии, основанной в 1926 г., можно найти требование прекращения расовой 

дискриминации, лозунги борьбы с влиянием иностранных капиталов, идеи 

необходимости развития профсоюзных организаций, но не планы каких бы 

то ни было аграрных преобразований
5
. Таким образом, отсутствие планов 

решения аграрной проблемы в программе компартии Уругвая в 

определенный период было обычным явлением в латиноамериканском 

комдвижении, а не ее собственной недоработкой.  

Предложения по решению аграрных проблем всегда были 

неотъемлемой и значительной частью программ коммунистических партий 

всего мира. Уже на первых конгрессах Коминтерна были сформулированы 

основные направления работы коммунистических сил в деревне, были 
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 Там же. Л. 24. 
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 Хейфец В.Л., Хейфец Л. С. Предтечи: размышления о предыстории коммунистической 

партии Венесуэлы.// Латинская Америка. 2012. № 3, С. 49. 



147 
 

названы методы включения крестьян в революционное движение. В Уругвае, 

так же как и во многих других стран Латинской Америки, большинство 

аграрных проблем было связано с сохранением феодальных пережитков в 

организации хозяйства, с диктатом крупных землевладельцев 

(латифундистов), использованием практического рабского труда для 

обработки земли и скотоводства. Установки Коминтерна по решению 

аграрного вопроса, дискуссии конца 20-х гг. о необходимости 

национализации земли, не были актуальны для стран американского 

континента и, соответственно, не были до конца реализованы в них. 

Аграрный вопрос активно прорабатывался Компартией Уругвая в 1920-е гг., 

но уже к середине 1930-х гг. ушел на периферию повестки партии, уступив 

место более актуальным социально-экономическим и политическим 

проблемам страны, а выработанные партией идеи так и не были реализованы. 

К середине 1930-х гг. аграрный вопрос был выведен из актуальной 

повестки дня Коммунистической Уругвая, окончательно уступив свое место 

борьбе с «воровской шайкой, стоящей у власти»
1
, организации рабочих 

забастовок и созданию Единого фронта. В документах и письмах, 

направленных из Уругвая в ИККИ и его подразделения, практически нет 

упоминаний об аграрных проблемах страны и программах их разрешения. 

Если в начале 1930-х гг. среди задач партии называлась задача включения 

крестьянства в революционную борьбу, то в 1935-1937 гг. речь шла о  

«народном фронте», «народном движении»
2
, без разделения на движение 

рабочих и движение крестьян.  Лейбнер, анализируя жизнь партии в середине 

1950-х гг. делает вывод, что в КПУ даже в 1955 г. не было сформированных и 

активных ячеек в деревне. Так, из 183 делегатов съезда партии в 1955 г. 

только 10 человек были зарегистрированы как крестьяне, да и те, по мнению 

                                                           
1
 Записка о ситуации в Уругвае, 1936 г. - РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 131. Д. 40. Л. 10. 

2
 Там же. Л. 16. 
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исследователя, лишь имели крестьянское происхождение, проживая при этом 

в Монтевидео
1
.  

На очередной конференции КПУ, прошедшей в 1937 г., основные 

дискуссии велись вокруг работы в профсоюзах, создания новых печатных 

органов, роли молодежи (комсомола) и участия партии в выборах в 

парламент. Аграрный вопрос не вошел ни в повестку дня, ни в итоговые 

документы конференции, что показывает отношение партии к этой проблеме, 

которое существовало и на рубеже 1920-1930-х гг.  

С одной стороны, фактором вытеснения аграрной проблемы страны на 

периферию программы Компартии, стал процесс пролетаризации, который 

шел в Уругвае со значительными трудностями.  Один из лидеров 

уругвайских профсоюзов Хулио Баччино в своем письме в Секретариат Д. 

Ибаррури от 3 августа 1937 г. замечал: «К сожалению, в нашей стране о 

пролетаризации судят по поношенным костюмам»
2
. Уменьшение доли 

крестьян в партии до 20% к 1930 г
3
. резко снижало для нее актуальность 

аграрной проблемы.  

Еще одну причину снятия аграрного вопроса с повестки дня КПУ 

косвенно называет Гомес, указывая на то, что в условиях роста фашистской 

угрозы в 1930-е г., страна фактически лишалась возможности проведения 

демократических реформ, а компартия – возможностей реализации своей 

программы
4
. В связи с этим можно сказать, что аграрный вопрос не был 

исключен полностью из повестки коммунистической партии, но ушел на 

второй план, уступив место более важным целям и задачам – единству всех 

демократических сил в борьбе с авторитарным режимом. 

Начало 1930-х гг. ознаменовалось новым этапом в развитии 

профсоюзного движения Уругвая и профсоюзной политики КПУ. В условиях 

реакционных политических режимов (Г. Терры – в Уругвае, Х. Урибуру – в 
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Аргентине) компартии вновь заговорили о создании единого фронта, 

который должен был объединить оппозиционные силы для борьбы с 

диктатурой. Вновь приобрели актуальность идеи профсоюзного единства и 

создания общего профцентра. Руководство Коминтерна, имевшее 

схематичное представление о происходящем в стране, не только не мешало 

реализации подобных идей, но и наоборот, начиная с Третьей конференции 

компартий региона, выступало с предложениями о создании единой рабочей 

партии страны
1
.  

Как и в Аргентине, фундаментом для профсоюзного единства стала 

Всеобщая конфедерация труда (Confederación General del Trabajo del Uruguay, 

CGTU) – организация, созданная в 1929 г. КПУ на основе Блока рабочего 

единства – профсоюзной группы, находящейся под влиянием коммунистов, 

ранее исключенной из УСУ за чрезмерную радикальность
2
. Задачами 

профсоюзного единства и вновь создаваемого единого фронта рабочих 

партий были объявлены восстановление демократических свобод, всеобщая 

амнистия заключенных, улучшение положения рабочих и крестьян
3
. 

Создание единой партии пролетариата превратилось из мечты в реальную 

организационную цель. Главным врагом коммунистов были объявлены 

феодально-буржуазные группировки, приведшие к власти реакционные 

режимы
4
.  

В год своего создания CGTU вошла в состав Профинтерна и была 

принимающей организацией континентальной Профсоюзной конференции, 

прошедшей в Монтевидео в 1929 г.
5
 Это активизировало работу КПУ среди 

профсоюзов и обеспечило дополнительный канал связи с Москвой. К тому 
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же, численность организации была в несколько раз больше численности 

самой партии, а значит, вовлекало в орбиту влияния КПУ новых людей. 

Нараставшее к сер. 1930-х гг. стачечное движение, массовые забастовки 

требовали от всех оппозиционных сил Уругвая определения политической 

тактики. В связи с этим к 1936 г. анархистами и коммунистами были 

подготовлены две объединительные программы, которые получили название 

«Программа меньшинства» и «Программа большинства» соответственно. 

Основной проблемой была выработка организационных механизмов для 

создания единого профсоюзного центра, а также формулировка основных 

политических требований, актуальных для предстоявших парламентских 

выборов.  

Под эгидой единого профсоюзного центра предполагалось объединить 

прокоммунистическую Всеобщую конфедерацию труда с анархистскими 

центрами – УСУ и ФОРУ, имевшими большее, по сравнению с компартией, 

влияние на рабочих. С самого начала работы над проектами общей 

оргструктуры и политической программы вскрылись противоречия между 

анархистами и КПУ. Обе группы обвиняли друг друга в сектантстве и 

нежелании менять свою позицию
1
. Ни анархисты, ни коммунисты не могли 

договориться о том, какова будет роль профсоюзов в политической жизни 

страны после создания единого центра – должны ли профсоюзы быть 

аполитичными или, наоборот, стать, по завету В. И. Ленина, «передаточным 

механизмом от партии к массам»
2
,  а также о целях профсоюзного единства и 

ближайших задачах рабочего движения.  

В своем проекте анархисты предлагали создать единый профсоюзный 

центр для «установления свободного строя, основанного на равенстве, 

уважении, благосостоянии и справедливости для всех». Центр должен был 

работать на основе конфедеративной системы, в которой отдельные 

организации имели бы «административную автономию». Такая же автономия 
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 Доклад Орасио об Уругвае, 17 января 1936 - РГАСПИ, ф. 495, оп. 17, д. 350, л. 23. 
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 Ленин В. И. Проект тезисов о роли и задачах профсоюзов. ПСС., т. 44, с. 349.  
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предусматривалась для самого центра в его взаимодействии с 

континентальным и международным рабочим и профсоюзным движениями
1
.  

Проект, предложенный КПУ, имел определенные отличия от проекта 

анархистов, при этом в некоторых аспектах совпадая с ним. Коммунисты 

предлагали использовать все способы политической борьбы, в том числе 

участие в выборах, от чего отказывались анархисты, призывавшие к «акциям 

прямого действия» - забастовкам, митингам, стачкам. Профсоюзный центр, 

согласно «Программе большинства» должен был бороться за единство 

континентального и международного рабочего движения, за единство 

профсоюзного Интернационала. Целью работы профцентра назывались 

свержение реакционного правительства, а также борьба с феодальными 

пережитками в хозяйстве страны и с врагами рабочего класса
2
.  

При этом оба проекта предполагали сокращение рабочей недели, 

увеличение заработной платы рабочих, реализация законов о социальном 

страховании, введение ежегодного оплачиваемого отпуска.  

В связи с указанными выше противоречиями ни один из проектов не 

был принят. Анархисты, имевшие большое влияние на профсоюзы, желали 

обеспечить свое влияние в руководящем органе единого центра. 

Коммунисты, действовавшие при поддержке Коминтерна, хотели поставить 

создаваемую организацию под свой контроль и использовать ее для 

реализации собственной политической программы. Встречи Э. Гомеса с 

лидерами УСУ и ФОРУ, проходившие в 1933-1936 гг., не дали результата, и 

работа по созданию единого профцентра была фактически остановлена, 

несмотря на многочисленные заявления со стороны и анархистов, и КПУ о 

его необходимости.  

Проект единой пролетарской партии, одобренный Интернационалом, 

также не нашел реализации. На VII всемирном конгрессе Коминтерна, 

состоявшемся в 1935 г., была озвучена новая тактика – «Народного фронта», 
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целью которой было объединение всех демократических сил страны, в том 

числе социал-демократов,  в борьбе с нарастающей фашистской угрозой. 

PCU приняла новые установки и начала работу по их реализации. В условиях 

единства «левых» сил в рамках Народного фронта, в создании которого 

участвовала КПУ
1
, отпала необходимость в других объединительных 

платформах. Важной проблемой стал поиск соотношения между Народным 

фронтом и движением к профсоюзному единству. 

Следует отметить, что анархистские группы Уругвая, заявлявшие о 

необходимости перехода от «метафизики и научных формул»
2
 к конкретной 

защите рабочих, не стремились к объединению с коммунистами даже в 

рамках профцентра, объясняя это тем, что «ни одна революция не приводит к 

свободе», а значит, целью борьбы должно быть не создание государства 

рабочих и крестьян, а ликвидация самого государства, которое «должно уйти 

в небытие вместе с капиталом»
3
. Аполитичность, свойственная ФОРУ и УСУ 

в начале XX века, стала в 1930-е гг. объектом для глубокой самокритики, 

регулярно появлявшейся на страницах периодической печати
4
. Критике 

подвергались и идеи совместной работы анархистов с КПУ, которая 

оперировала «старыми марксистскими убеждениями»
5
. 

В целом, к 1935 г. компартия не смогла добиться создания единого 

профсоюзного движения. И промышленный, и сельскохозяйственный 

пролетариат оставались разнородными и неорганизованными. Комитет 

единства не стал эффективным инструментом для решения политических 

задач, а единая партия трудящихся так и осталась мечтой, к реализации 

которой КПУ уже не возвращалась. Влияние компартии, снижавшееся в 

целом по стране в 1933-1938 гг., оставалось заметным лишь в столице и 

                                                           
1
 Коваль Б. И. Рабочее движение в Латинской Америке (1917-1959). М.: 1979. C. 57. 

Лейбзон Б. М., Шириня К. К. Поворот в политике Коминтерна: историческое значение VII 

конгресса Коминтерна. М.: Мысль, 1975. 
2
 Solidaridad. Montevideo, 1.V.1937. P. 10. 

3
 Ibid. P. 15. 

4
 Solidaridad. Montevideo, 1.V. 1942. P. 28 

5
 Ibid. P. 2. 
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нескольких крупных городах. После избрания в 1938 г. на должность 

президента Уругвая А. Бальдомира, восстановившего многие 

демократические права и свободы, КПУ вернула себе легальный статус, но 

не вернула утраченных позиций в политическом пространстве страны. 

Очередной шаг по объединению рабочих Уругвая был предпринят уже в 

1942 г., накануне роспуска Коминтерна, когда в стране был создан – по-

прежнему с минимальным влиянием коммунистов - Всеобщий союз 

трудящихся
1
.  

Работа Антиимпериалистической лиги оценивалась как 

неудовлетворительная руководством Коминтерна, которое, периодически 

оценивая это направление работы компартий региона, ставило задачу 

активнее сотрудничать с организациями, борющимися с империализмом и 

западным капиталом. Партии должны были налаживать массовую работу, 

включаясь во все рабочие и левые движения, наращивая в них свое влияние. 

Необходимо отметить, что в документах КПУ практически отсутствует 

описание значимых результатов работы партии в Антиимпериалистической 

лиги, которая велась, судя по упоминаниям в документах, в 1920-1930е гг.  

Однако среди документов партии практически нет предметных отчетов 

о работе Лиги в Уругвае. Вскользь о ней упоминает Гомес, но лишь в 

контексте перечисления направлений работы партии. В научных работах, 

посвященных исследованию деятельности Лиги, Уругвай также упоминается 

только в контексте перечисления национальных секций, без анализа 

деятельности и указания на ее результаты
2
. При этом аргентинский 

исследователь Д. Керсффелд полагает, что низкая активность Лиги в Уругвае 

                                                           
1
 Гонионский С. А. Очерки новейшей истории стран Латинской Америки. М., 1964, с. 335. 

2
 См. например: Соркин Г. З. Антиимпериалистическая Лига: 1927-1935, исторический 

очерк. М.: Наука, 1965. С. 70. Данилевич М. В. Рабочий класс в освободительном 

движении народов Латинской Америки. М.: Гос. изд-во полит. лит-ры, 1962. С. 157; 

Бабиченко Л. Г. Движение международной солидарности трудящихся 1924-1932. Киев: 

Институт истории Украинской ССР, 1980. С. 290-291.  
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была связана с активным профсоюзным движением, которое фактически 

преследовало те же цели и работало в той же риторике
1
.  

При этом, как более успешная оценивалась деятельности партии по 

расширению уругвайского отделения МОПР. Москва настаивала на том, что 

МОПР должна быть массовой организацией, изначально лишенной сильной 

коммунистической пропаганды, создаваемой для включения наиболее 

широкого круга лиц в революционную борьбу, помощь революционному 

движению. МОПР должна была быть «массовой организацией для всех 

трудящихся», что с трудом понималось в КПУ. Исследователь истории левой 

прессы Латинской Америки В. В. Сбруев полагает, что уругвайская секция 

МОПР была малочисленной и полностью связанной с секцией организации в 

Буэнос-Айресе, приводя в качестве доказательства печатные уругвайские 

издания секций МОПР, которые чаще всего состояли из перепечаток 

аргентинских материалов и отчетов о работе МОПР в мире
2
. С. Б. Брилев 

упоминает, что по линии МОПРа в Уругвай
3
, как и в другие страны 

Латинской Америки, могли прибывать агенты Коминтерна, пользовавшиеся 

внешней деполитизированностью организации.  

В свою очередь Э. Гомес отмечает, что секция МОПР в Уругвае была 

создана при его личном участии и участии компартии, но не могла работать в 

должной мере в условиях политического давления
4
. Анализ документов 

партии показывает, что КПУ направляла отчеты о работе МОПР в Москву, 

но они были крайне бессодержательными. Согласно отчетам
5
, работа 

уругвайской секции МОПР была направлена на агитацию и сбор денег, 

                                                           
1
 Kersffeld D. la Liga Antiimperialista de las Americas: una construccion politica entre el 

marxismo y el latinoamericanismo // El comunismo: otras miradas desde América Latina (ed. 

Elvira Concheiro, Massimo Modonesi, Horacio Gutiérrez Crespo).Mexico, UNAM, 2007.  P. 

151-166. 
2
 Сбруев В. В. Возникновение и развитие прогрессивной печати в Южной Америке: 

Аргентина, Уругвай, Чили. М.: РУДН, 1989. С. 87-89. 
3
 Брилев С. Б. Забытые союзники во Второй мировой войне. М.: Олма-пресс, 2011. С. 243. 

4
 Gomez E. Op.cit. P. 179-180. 

5
 Информация об уругвайской секции МОПР - РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 131. Д. 22. Л. 1-15. 



155 
 

который шел крайне плохо. По данным Гомеса КПУ вносила свою часть в 

сбор денег, пытаясь агитировать рабочих, которые не желали платить 

дополнительные взносы. Действительно, в условиях политического давления 

на левые организации в 1930-е гг. уругвайская секция МОПР не имела 

ресурсов для активной работы. При этом, представляется, что и сама партия 

плохо понимала цели и задачи секции МОПР, а потому не желала вкладывать 

в ее развитие силы и средства. Необходимо отметить, что в справке о 

состоянии дел в Уругвае, готовившейся для VI конгресса Коминтерна, 

подчеркивается, что национальная секция МОПР «находится в зачаточном 

состоянии и не провела ни одной значимой кампании»
1
. С другой стороны, 

уругвайское отделение МОПР активизирует свою работу во второй половине 

1930-х гг., когда будет организовывать кампании помощи республиканской 

Испании в борьбе с Франко, а затем, в 1941-1945 гг. – вести кампанию 

помощи СССР
2
. 

Оценивая работу партии в МОПР, делегат КПУ на Второй конференции 

компартий Латинской Америки Суарес докладывал, что партия «только 

сегодня наконец поняла роль МОПР для рабочего движения»
3
 и ставит перед 

собой задачу увеличить численность членов МОПР на 2000 человек за 2 

месяца. Такая установка, естественно, была нереальной для партии, 

насчитывавшей около 1000 человек. В целом, работа в МОПР была 

недостатком для многих партий региона, который постоянно упоминался в 

дискуссиях и переписке.  

Отсутствовали явные успехи партии и в молодежной работе. Несмотря 

на работу эмиссара КИМа Пьера (настоящее имя – Захарий Рабинович) в 

Южноамериканском секретариате Коминтерна в Буэнос-Айресе и 

                                                           
1
  Коммунистический Интернационал перед Шестым конгрессом Коминтерна. М.- Л., 

1928. С. 315. 
2
 Аврус А. И. МОПР в борьбе против террора и фашизма 1922-1939. Саратов: Изд-во 

Саратовского университета, 1975. С. 250. 
3
 Доклад Суареса на 2 конференции компартий Латинской Америки, октябрь 1930 г. – 

РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 79. Д. 137. Л. 28. 
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Монтевидео в конце 1920-х-насчале 1930 х. гг. и его усилия для создания 

местного секретариата КИМа, развитие ячеек организации и разработки 

плана создания в Монтевидео бюро Спортинтерна
1
, эти намерения не 

увенчались успехом. В названном выше докладе Суареса впрямую говорится 

о «недооценке партией работы с молодежью». Делегат КПУ приводит 

данные: «В наших спортивных организациях числится до 1.5 тыс молодых 

людей, из которых за последние 7 лет едва ли 30 человек вступили в КСМ и 

КП»
2
. Столь же критично Суарес оценивал и работу КПУ по «крестьянскому 

вопросу», говоря о том, что «партия не поняла значения деревни» для 

развития коммунистического движения и активизировала работу в этом 

направлении лишь после «критического письма из ЛАЛС»
3
. 

В целом, в первой половине 1930-х гг. партия имела те же проблемы, как 

и в предыдущие периоды: нехватка кадровых ресурсов, склочность и 

амбициозность Центрального Комитета, неэффективность связи с Москвой, 

непонимание особенностей социально-экономического и политического 

развития страны. В этом отношении показательным является обсуждение 

положения в Уругвае и прения по докладу Гомеса в Южноамериканском 

секретариате ИККИ 1928 г. Так, оценка секретарем КПУ положения в стране 

была признана участниками неудовлетворительной. В частности, В. 

Кодовилья заметил, что КПУ «постоянно ставит слишком общие требования 

без привязки к ситуации в стране»
4
. Те же проблемы сохранялись в партии и 

в рассматриваемый период (1930-1935 гг.) 

 

3.1. КПУ в региональном коммунистическом движении в 1930-1935 

гг. 

                                                           
1
 Письма Пьера в секретариат КИМ, 1928-1929 гг. – РГАСПИ. Ф. 533. Оп. 4. Д. 137. Л. 1, 

5, 34, 37; Там же. Д. 155. Л. 11-13. 
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 Доклад Суареса на 2 конференции компартий Латинской Америки, октябрь 1930 г. – 

РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 79. Д. 137. Л. 29. 
3
 Там же. Л. 30. 

4
 Дискуссия по уругвайскому вопросу, 1928 г. – РГАСПИ. Ф. 503. Оп. 1. Д. 21. Л. 26. 
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Первая половина 1930-х гг. была важным этапом развития 

латиноамериканского коммунистического движения. Мировой 

экономический кризис отразился на всех странах континента, что привело к 

кризису в промышленности и сельском хозяйстве, активизации выступления 

рабочих организаций, а значит, изменению тактики и стратегии, целей и 

задач компартий региона. 

В связи с изменившимися социально-политическими условиями на 

октябрь 1930 г. была намечена Вторая конференция компартий Латинской 

Америки, участниками которой стали коммунисты-делегаты V конгресса 

Профинтерна. На конференции, открывшейся 2 октября 1930 г. в Москве, 

было представлено больше партий, чем на предшествовавшем форуме в 

Буэнос-Айресе. Однако, представительство партий было усилено за счет 

секций Центральной Америки и северной части южноамериканского 

континента. Основными вопросами повестки были организация Карибского 

секретариата и оценка экономического развития стран региона в контексте 

новых вызовов для коммунистического движения
1
. 

По мнению российского ученого И.И. Янчука, созыв Второй 

конференции был обусловлен обострением политической ситуации в 

Латинской Америке, связанным с последствиями экономического кризиса, 

начавшегося в октябре 1929 г
2
. Компартии Латинской Америки должны были 

ответить на новые политические и экономические вызовы, скоординировать 

свои действия с руководством Коминтерна и обсудить политический опыт 

друг друга.  

                                                           
1
 Янчук И. И. Вторая конференция коммунистических партий Латинской Америки, 

Москва, 2-10 октября 1930 г. // Латиноамериканский исторический альманах. 2005. № 6. 

С. 85 – 156. Его же. Курс на революцию: Вторая конференция коммунистических партий 

Латинской Америки (Москва, 2-10 октября 1930 г.) // Электронный научно-

образовательный журнал «История». 2010. № 3. С. 11-12. 
2
 Там же. С. 15. 
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Подготовка к конференции велась с января 1930 г., когда по решению 

Политкомиссии ИККИ Латиноамериканским лендерсекретариатом была 

создана комиссия по изучению экономического кризиса в Латинской 

Америке под руководством исполнявшего обязанности ответственного 

секретаря Латиноамериканского лендер-секретариата ИККИ Р. Гриеко 

(«Гарланди»). В ее состав вошли функционеры Коминтерна, так или иначе 

участвовавшие в руководстве коммунистическим движением в регионе: Ж. 

Эмбер-Дро, Э. Воог («А.Штирнер») и др. По итогам работы комиссии, 

подготовившей ряд докладов о политической и социально-экономической 

ситуации в отдельных странах Латинской Америки, руководством 

латиноамериканского направления работы Коминтерна были сделаны 

выводы о необходимости более активного включения трудящихся в 

политическую жизнь, активизации массовой работы и коррекции 

тактической линии партий
1
. 

Одновременно с этим на конференции обсуждался рост военной 

напряженности в мире и говорилось о возможной войне капиталистических 

стран с СССР. В своих выступлениях Гарланди настаивал на необходимости 

активизации деятельности компартий в условиях наступления капитализма и 

недружественных актов капиталистических правительств региона в 

отношении советского государства
2
.  

На конференции обсуждались как ситуация в разных странах региона, 

так и общие проблемы развития коммунистического движения на 

континенте
3
. В выступлениях делегатов отмечалось, что во всех партиях 

континента нет реальной политической борьбы, нет работы с массами, нет 

                                                           
1
 Янчук И. И. Вторая конференция коммунистических партий Латинской Америки…. С. 

89. 
2
 Документы 1-ого заседания Латиноамериканской конференции в Москве, 2 октября 1930 

г. – РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 79. Д. 121. Л. 3-5 
3
 Там же. Л. 7-10. 
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сформулированной аграрной политики и программы
1
. Во многом эти выводы 

были истинными: например, компартия Уругвая смогла создать аграрную 

программу лишь к середине 1930-х гг. Однако, в ходе конференции 

проявилась негативная черта работы Коминтерна в Латинской Америке – 

отказ от глубокого анализа ситуации в каждой отдельной стране в пользу 

теоретизирования и обобщений. Это было связано с тем, что большинство 

делегатов были во много «случайными» людьми, не имевшими серьезной 

подготовки, не участвовавшими ранее ни в Первой конференции компартий, 

ни во всемирных конгрессах Коминтерна. Они в лучшем случае владели 

информацией о рабочем движении в своих странах, но не могли мыслить 

более широко и решать региональные вопросы. 

Так, в каждой стране региона существовали свои особенности аграрной 

повестки, которые зачастую не учитывались Москвой. Анализируя ошибки 

компартий, участники конференции говорили, что национальные секции 

Коминтерна вступали в отношения с мелкой буржуазией, нарушая тем самым 

установки VI конгресса Интернационала, недостаточно боролись за свое 

влияние в профсоюзах и крестьянской среде. Делегаты конференции сошлись 

во мнении, что партии региона не вели смелую и энергичную борьбу против 

капитализма, ограничиваясь агитационной работой, которая не приводила к 

росту влияния партий среди рабочих
2
.  

Гарланди настаивал на том, что одной из главных причин неудач партий 

являлся их кадровый состав – большое количество ремесленников, мелкой 

буржуазии, которых, по его мнению, необходимо было менять на рабочих 

крупных предприятий, обладавших опытом профсоюзной борьбы и 

организации на местах
3
. Одновременно вновь был поднят вопрос о способах 
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3
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теоретической и практической подготовки членов национальных секций. 

Начало 1930-х гг. было ознаменовано развитием инициатив Коминтерна по 

подготовке кадрового состава партий и аппарата. В связи с этим еще с 1927 г. 

Коминтерном был начат прием латиноамериканцев в Международную 

Ленинскую школу и Коммунистический университет трудящихся Востока
1
,  

а необходимость обучать латиноамериканцев в партийных школах была 

подтверждена в ходе конференции. Так, выступая по этому вопросу на 

конференции, Гарланди заявлял, что необходимо не только готовить 

руководителей партии в МЛШ, но и контролировать процесс подготовки 

кадров на местах, обеспечивая кадровую преемственность и повышая 

эффективность подготовки, которая была невысока
2
. В связи с этим в 

Южноамериканском секретариате Коминтерна был разработан и 

осуществлен план открытия региональной партийной школы для компартий 

Латинской Америки в Монтевидео.  

В дискуссиях на конференции обсуждался и вопрос о характере 

будущей революции в странах Латинской Америки. Временно исполнявший 

обязанности руководителя Латиноамериканского лендер секретариат 

«Степанов» (Стоян Минев) полагал, что в большинстве государств региона 

может произойти подлинная пролетарская революция, которая может 

превратиться в подлинную социалистическую диктатуру. Гарланди и Эмбер-

Дро, перемещенный к этому времени на работу в Профинтерн, считали 

подобные взгляды противоречащими оценкам VI конгресса Коминтерна о 

                                                           
1
 См. подробнее: Хейфец В.Л., Хейфец Л. С. Кадровая школа без кадров // Латинская 

Америка. 2013. № 11. С. 84-96; Shchelchkov A. El marxismo militante: la Escuela 

Internacional Leninista y los cuadros de la Internacional Comunista en America Latina // 

Izquierdas. 2016. № 28. P. 226-247. 
2
 Jeifets L., Jeifets V. La Comintern y la formación de militantes comunistas latinoamericanos // 

Izquierdas. 2016. № 31. Р. 130-161; Речь Гарланди о кризисе в Латинской Америке, январь 

1930 – РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 79. Д. 100. Л. 49-50. 
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будущей буржуазно-демократической революции в Латинской Америке, 

которую компартии смогут использовать в своих политических целях
1
. 

Вторая конференция дала крайне низкую оценку работы Москвы в 

латиноамериканском регионе в контексте решений профсоюзной 

конференции в Монтевидео и Первой конференции компартий в Буэнос-

Айресе. В записке на имя секретаря ИККИ Д. Мануильского Степанов 

подчеркивал, что Коминтерн и Профинтерн после латиноамериканского 

профсоюзного конгресса Монтевидео и Первой конференции компартий 

региона в Буэнос-Айресе ничего серьезного не сделали для консолидации и 

помощи партиям: «Нельзя руководить политикой 20 стран и дюжиной 

нелегальных партий из Москвы, Буэнос-Айреса или из другого пункта, не 

имея сети инструкторов на местах. Возможности для нашей работы огромны, 

но необходимо предпринять больше усилий, чтобы не потерять уже 

завоеванные позиции»
2
.  

В резолюции, подготовленной «Степановым», говорилось об основных 

принципах строительства компартий на континенте
3
. В качестве главных 

целей были сформулированы задачи дальнейшей пролетаризации 

национальных секций Интернационала и развития массовой работы, что 

было особенно важно в контексте борьбы с социал-демократами и мелкой 

буржуазией. В рекомендациях компартиям в очередной раз подчеркивалась 

необходимость усиления работы с массами, работы в профсоюзах, участия в 

руководстве забастовками и демонстрациями. Однако эти рекомендации во 

многом носили «дежурный» характер и повторялись из года в год. 

Одновременно с этим на конференции неоднократно говорилось об 

опасности правого уклона в компартиях региона, опасности «беспринципных 

                                                           
1
 Протокол заседания Латиноамериканского лендерсекретариата, 11 января 1930 г. – 

РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 79. Д. 100. Л. 54. 
2
 Там же. Л. 78. 

3
 Резолюция о строительстве компартий Латинской Америки – РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 79. 

Д. 137. Л. 8-17. 
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союзов» с мелкобуржуазными революционными партиями и организациями. 

Делегаты постановили активизировать работу всех компартий региона среди 

сельского населения, составлявшего подавляющее большинство в странах 

континента. Подводя итоги работы конференции, Мануильский отмечал: «Я 

считаю, что основной задачей является завоевание гегемонии в 

революционном движении среди крестьянских масс ваших стран и даже 

мелкой буржуазии городов»
1
. 

По итогам конференции были приняты и разосланы всем партиями два 

документа: «Резолюция о строительстве коммунистических партий в 

Латинской Америке», написанная Степановым, и «Резолюция о задачах 

коммунистической партии в условиях гражданских войн и государственных 

переворотов в Латинской Америке», автором которой являлся Ж. Эмбер-Дро. 

Необходимо подчеркнуть, что на рубеже 1920-1930-х гг. Эмбер-Дро (близкий 

к Н.И.Бухарину) стал терять свои позиции в Коминтерне и обвинялся в 

«правом уклоне», не переставая при этом давать рекомендации по борьбе с 

«правой опасностью». Оба принятых по итогам конференции документа 

содержали подробный план действий компартий, принципы их деятельности 

и предостережения от ошибок
2
.  

В работе конференции КПУ была представлена делегацией из трех 

человек: Луисом Агиларом (Х. Чиаппапьетра), Хулио Баччино и Суаресом 

(Х. Феррейра)
3
. 3 октября 1930 г. основной доклад о состоянии КПУ и 

положении в Уругвае делал Суарес
4
. Данные, озвученные им, позволяют 

оценить путь, проделанный КПУ в своем развитии. В докладе указывалось, 

что на 1930 г. в партии состоит 800 человек, которые состоят в нескольких 

                                                           
1
 Стенограмма выступления Мануильского на латиноамериканской конференции в 

Москве, 8 октября 1930 г. – РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 79. Д. 125. Л. 31. 
2
 Янчук И. И. Курс на революцию…, С. 18. 

3
 Список делегаций конференции – РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 79. Д. 135. Л. 43. 

4
 Здесь и далее цитируется доклад Суареса на второй конференции компартий Латинской 

Америки – РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 79. Д. 136. Л. 28-31. 
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десятках партийных ячейках. Согласно тексту доклада, средняя численность 

одной ячейки – от 3 до 7 человек. При этом, КПУ имела сложную 

организационную структуру: местные ячейки, в которых обязательно были 

секретарь, помощник секретаря и казначей, объединялись в районные ячейки 

(парткомы), имевшие такую же структуру. Районные ячейки делегировали 

представителей в областные советы, которые, в свою очередь, формировали 

ЦК партии. Представляется, что существование сложной структуры 

управления для малочисленной партии создавало проблемы в ее работе и 

требовало серьезных финансовых ресурсов.  

Суарес отмечал в докладе, что ЦК партии состоит из 17 человек. При 

этом стоит отметить, что состав ЦК постоянно менялся, что отмечали, в том 

числе, в ИККИ. Делегат КПУ подробно останавливался в своем выступлении 

на недостатках в работе партии, отмечая слабую работу партии в 

профсоюзах, в деревне, среди молодежи. Однако Суарес подчеркивал, что 

партия прошла по пути пролетаризации и большевизации, «избавившись от 

чуждых классовых элементов и контрреволюционеров».  

В целом, проблемы, обозначенные в докладе, были характерны для 

большинства партий региона. Так, Гарланди (Р. Гриеко), выступая на 

заседаниях подготовительного комитета конференции, отмечал, что во всех 

партиях континента нет реальной политической борьбы, нет работы с 

массами, нет сформулированной аграрной политики и программы
1
. В этом 

отношении КПУ мало чем отличалась от других латиноамериканских 

национальных секций Коминтерна. 

Начало 1930-х гг. было ознаменовано развитием инициатив Коминтерна 

по подготовке кадрового состава партий и аппарата, о нехватке которого 

постоянно говорилось как представителями партий, так и руководителями 

структур Интернационала.  

                                                           
1
 Письмо Гарланди по повестке дня второй конференции компартий Латинской Америки – 

РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 79. Д. 100. Л. 48. 
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К середине 1930-х гг. ЮАСКИ открыл в Монтевидео региональную 

школу для подготовки кадров для компартий Латинской Америки. Основную 

роль в открытии региональных партшкол в Буэнос-Айресе, Монтевидео, 

Сантьяго-де-Чили сыграл член ЦК КПА Фриц Глаубауф, отвечавший позже 

за связь и работу аппарата Южноамериканского бюро ИККИ. Надо сказать, 

что КПУ на всем протяжении своего существования старалась развивать свой 

кадровый потенциал. Известно, что еще в начале 1930-х гг. при КПУ были 

организованы курсы, т.к. партия испытывала «острый кадровый голод». 

Однако, Суарес отмечал, что КПУ не провела должной подготовительной 

работа, и из-за этого «первые занятия прошли вяло без особой 

посещаемости»
1
. 

Кадровая проблема имела для КПУ более важное значение, чем 

представляется на первый взгляд. В начале 1930-х гг. от руководства партией 

были отстранены некоторые из ее основателей, а борьба с троцкизмом, 

проводимая партией, привела к исключению из нее многих хороших 

организаторов и авторитетных лидеров рабочего и профсоюзного движения. 

В документах Южноамериканского бюро ИККИ сохранились материалы 

дискуссий по кадровому вопросу в Уругвае, которые показывают, что 

позиции лидера партии Э. Гомеса не были прочными на всем протяжении 

1930-х гг. Несмотря на активность Гомеса в Южноамериканском 

секретариате, Профинтерне, его визиты в Москву, секретарь ЮАСКИ В. 

Кодовилья настойчиво говорил о необходимости «сместить Гомеса» для 

активизации работы партии и открытия организационного потенциала в 

других членах ЦК
2
.  

В начале 1930 г. Южноамериканским бюро был составлен вариант 

кадровой перестановки в Уругвае, направленный на снижение власти Гомеса 

и уменьшение его влияния. Бюро рекомендовало снять с Гомеса функции 

                                                           
1
 Доклад Суареса на 2 конференции компартий Латинской Америки, октябрь 1930 г. – 

РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 79. Д. 137. Л. 30. 
2
 Дискуссия по уругвайскому вопросу, 1928 г. – РГАСПИ. Ф. 503. Оп. 1. Д. 21. Л. 120. 
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руководителя партийной газеты «Хустисия» и передать их одному из 

основателей партии Феликсу Рамиресу (имевшему членский билет КПУ с 

номером № 1). Подобная перестановка могла бы оживить газету, дав ей 

новую жизнь и импульс к развитию
1
. 

Одновременно с этим в Бюро обсуждалась отстранение Гомеса от 

практически единоличного руководства партией и лишение его депутатского 

мандата, который должен был перейти секретарю отдела международных 

связей КПУ Мартинесу Каталине. В качестве редактора «Хустисии» и 

преемника Гомеса в ЦК рассматривалась кандидатура аргентинца Хуана 

Греко, жившего в Уругвае, которая, однако, не устраивала ни Каталину, ни 

члена ЦК Хильберто Чиаппапьетру
2
. Однако, в итоге задумка не была 

реализована, и Гомес де-факто управлял партией до 1955 г. 

Помимо организации собственных курсов, разработки планов создания 

континентальной партийной школы ЮАСКИ КПУ направляла своих 

студентов в Международную ленинскую школу. В начале 1930-х гг. партия 

получила приглашение отправить одного члена на обучение в Москву. 

Первым уругвайцем-слушателем МЛШ стал Лорис (настоящее имя – Карлоc 

Имас), который был отправлен на деньги Коминтерна в Москву, где прошел 

всю программу подготовки. За Лорисом (обучался в 1927 – 1930 гг., приехав 

на конгресс друзей СССР) последовали и другие активисты КПУ, которых 

партия направляла для подготовки к ведению революционной борьбы: 

Хильберто Чиаппапьетра (1928-1931), Леонарди Педра (Антонио Навиц, 1931 

– 1933), Иван Сото (1932) и Педро Кореа (Октавио Гектор, 1931-1933)
3
. При 

этом в середине 1930-х гг. связи КПУ с МЛШ стали ослабевать. В письме 

секретарю ИККИ Д. Мануильскому Э. Гомес в 1937 г. отмечал, что партия 

                                                           
1
 Там же. Л. 121. 

2
 Там же. Л. 122. 

3
 Список учеников МЛШ из Уругвая – РГАСПИ. Ф. 531. Оп. 1. Д. 31. Л. 28; РГАСПИ. Ф. 

531. Оп. 1. Д. 39. Л. 27 
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уже 4 года не имеет учеников в школе, хотя постоянно запрашивает квоту на 

обучение у руководства Коминтерна
1
. 

Каждый из них совмещал обучение в школе с участием в работе 

структур Коминтерна, находящихся в Москве. Все выпускники школы 

вернулись в Уругвай, где занимали должности в ЦК партии, отвечая за 

различные направления его работы.  

Социально-экономические и политические изменения в странах региона, 

нарастание экономического кризиса, вынудили руководство Коминтерна 

готовить созыв очередной конференции компартий Латинской Америки. 

Тактика, принятая на VI всемирном конгрессе Коминтерна и разработанная 

на предыдущих континентальных конференциях явно не отвечали 

изменившимся социально-политическим условиям. Установление 

диктаторских режимов в Аргентине (режим Х. Урибуру) и Уругвае (режим Г. 

Терры), Бразилии (Ж. Варгас), Кубе (Ф. Батиста), приход к власти в 

Германии А. Гитлера, угроза фашизма, требовали от Коминтерна и от его 

региональных структур выработки новых подходов к оценке политических и 

экономических процессов, а также определения новых целей и задач.  

При этом компартии региона, многие из которых были созданы в конце 

1920-х – нач. 1930-х гг. вели себя по-сектантски, занимаясь 

теоретизированием  

Третья конференция компартий Южной и Карибской Америки 

состоялась в Москве (официально считалось, что в Монтевидео) 16-28 

октября 1934 г. Эта конференция стала самой представительной и долгой и, 

как оказалось, последней в истории латиноамериканского 

коммунистического движения периода Коминтерна
2
. В ее работе приняли 

участие 23 представителя от 7 компартий и 4 организаций коммунистической 

                                                           
1
 Доклад Э. Гомеса об Уругвае в адрес Д. Мануильского, 13 мая 1937 г. – РГАСПИ. Ф. 

495. Оп. 20. Д. 400. Л. 1. 
2
 Янчук И. И. На пути к народному фронту… С. 145. 



167 
 

молодежи
1
. Впервые в работе конференций приняли участие генсеки самых 

крупных партий, которые лично делали доклады о состоянии дел.  

Важнейшим тезисом, прозвучавшим на конференции, можно считать 

идею о близости революционных боев на власть. С точки зрения Коминтерна 

особо острой была ситуация в Бразилии, вопрос которой считался 

важнейшей проблемой форума, и на Кубе, где, в точки зрения Москвы, 

коммунисты могли бороться за власть. Отчасти таковыми странами также 

считались Перу и Чили
2
.   

С точки зрения И. И. Янчука, конференция была пронизана критикой и 

самокритикой по всем наиболее важным пунктам повестки дня
3
. При 

обсуждении аграрного вопроса оказалось, что большинство компартий не 

имеет цельной и сформированной аграрной программы и не ведет зрелой и 

целенаправленной работы в деревне. Участие коммунистов в крестьянских 

выступлениях ограничивалось раздачей имущества, организацией советов, 

милиции, но ни одна партия не ставила важнейшие аграрные вопросы – 

вопрос о распределении земли, ее национализации. Как и раньше партии 

предлагали создавать колхозы, беря за основу политику, проводимую в 

СССР, а не раздавать землю крестьянам, как того хотели сами жители 

деревни. Неверная аграрная политика лишала большинство компартий 

страны поддержки среди крестьян. 

Еще одной важной идеей, озвученной на конференции, стала идея 

возрождения тактики единого фронта как способа борьба с диктатурами и 

фашистской угрозой. Пример Германии показал Коминтерну, что для 

противостояния правым силам необходимо единство всех левых сил страны. 

На конференции обсуждался вопрос о потенциальных союзниках компартий 

                                                           
1
 Состав делегаций конференции - РГАСПИ. 495. Оп. 101. Д. 22. Л. 3. 

2
 Доклад Синани на третьей конференции компартий Латинской Америки, 1934. – 

РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 101. Д. 22. Л. 24. 
3
 Янчук И. И. На пути к народному фронту… С. 154. 
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региона. Каждая партия имела свой опыт выстраивания союзных отношений, 

который не всегда был удачным
1
. Однако, на конференции звучали и 

некоторые сомнения в правильности предложенной тактики. Так, Г.Б.Скалов 

(«Синани»), в то время возглавлявший  Лендер-секретариат Южной и 

Карибской Америки ИККИ, выступая на конференции, предостерегал от 

того, чтобы тактика единого фронта воспринималась как соглашательство с 

буржуазными партиями. Прежде всего, по мнению функционера 

Коминтерна, компартиям необходимо обращаться к широким массам, но 

также необходимо быть осторожными в контактах с различными 

политическими силами
2
. 

При закрытии конференции Р. Гиольди («Альтобелли») произнес 

важные слова, которые по сути перечеркивали все прошлые установки 

Коминтерна: «Надо не требовать гегемонии, а бороться за нее практически. 

Надо идти на единые действия не только с низовыми организациями, но и с 

руководством национал-реформистских и социал-демократических партий, 

борющихся за демократические свободы, против феодализма, империализма 

и фашизма»3. Тем самым конференция провозгласила необходимость 

возврата к союзу компартий со всеми левыми силами своих стран.  

Конференция предложила два пути революционных действий компартий 

в новых социально-экономических и политических условиях. Первый 

вариант – повсеместное создание единых фронтов в союзе с другими 

антифашистскими силами для борьбы с диктатурами и угрозой новых 

диктатур. Перед партиями ставилась задача активной работы в профсоюзах, 

создания единого профсоюзного центра, студенческих и крестьянских 

организаций. Второй путь – использование немирных способов взятия власти 

                                                           
1
 Доклад Синани на третьей конференции компартий Латинской Америки… Л. 26. 

2
 См. Хейфец В. Л., Хейфец Л. С. Красный карандаш судьбы. Две жизни Георгия 

Борисовича Скалова // Латинская Америка. 1998. № 4. С. 84-92. № 5. С. 80-92. 
3
 Доклад Альтобелли на третьей конференции компартий Латинской Америки – Там же. 

Оп. 79. Д. 213. Л. 451 



169 
 

при условии создания блока левых и гегемонии коммунистов в этом блоке. 

Однако этот вариант не принес результата: Национально-освободительный 

альянс, созданный в Бразилии, и организовавший при поддержке Коминтерна 

восстание в 1935 г., потерпел поражение в противостоянии с  правительством 

Ж.Варгаса
1
.  

Надо отметить, что Уругвай не был в центре внимания участников 

конференции. Остро дискутировались национальный вопрос, вопрос 

создания единого народного фронта в борьбе с фашистской угрозой и 

диктатурами и «бразильский вопрос». Таким образом, еще до проведения 

переломного VII конгресса Коминтерна и провозглашения тактики 

«народного фронта» компартии Латинской Америки вернулись к вопросу о 

необходимости единства перед лицом фашистской угрозы, необходимости 

совместной политической борьбы всех левых сил страны. 

По сравнению с предыдущей конференцией состав уругвайской 

делегации был иным. Основными докладчиками на конференции стали 

члены ЦК КПУ Мартинес (Хулио Баччино) и Артигас (Эухенио Гомес)
2
.  

В своем докладе о положении в Уругвае Мартинес подверг критике 

деятельность КПУ, указав на то, что партия не создавала единый фронт 

рабочих, а наоборот, разрушала связи между существующими рабочими 

центрами. По мнению Мартинеса, борьба рабочих и крестьян против 

правительства будет нарастать: за 1930-1934 гг. зарплаты упали на 50% во 

всех отраслях производства, а правительство страны не решает эту проблему, 

а активно борется с гражданской активностью, наполняя тюрьмы 

невиновными людьми. 

                                                           
1
 Янчук И. И. На пути к народному фронту… С. 155; Dulles J. W. F. Brazilian Communism 

1935-1945. Repression During World Upheaval. Austin: University of Texas Press, 1983; 

Waack W. Camaradas. Nos arquivos de Moscou. A historia secreta da revolucão brasileira de 

1935. Sao Paulo: Companhia das Letras, 1993. 
2
 Список делегатов Третьей конференции компартий Латинской Америки - РГАСПИ. Ф. 

495. Оп. 101. Д. 22. Л. 1-2. 
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Мартинес подчеркивал, что партия устранилась от участия в самых 

массовых демонстрациях, не договорившись о своем участии и организовав 

очередной раскол среди членов ЦК и среди самих членов партии. КПУ не 

заняла четкой позиции в оценках социально-экономических процессов 

страны и в отношении гонений на профсоюзы и группы рабочих, потеряв тем 

самым сторонников и авторитет. Вывод Мартинеса крайне категоричен: «Мы 

потеряли все возможности завоевать массы»
1
.  

В докладе в очередной раз была озвучена численность партии – 800 

человек. Докладчик подчеркивал, что у партии из-за ее «сектантской 

позиции» нет реального влияния в профсоюзах, нет конкретной аграрной и 

молодежной повестки. 

Менее категоричен в своих оценках был Артигас. В своем выступлении 

он подчеркивал, что в Уругвае наступает кризис буржуазии и «разложение 

господствующего класса». Гомес указывал на рост забастовок, стачек 

рабочих, которые «дают отпор всей реакции и репрессиям». 

В отличие от Мартинеса, который лишь дал оценку работе партии в 

профсоюзах, лидер КПУ подробно анализировал систему рабочих 

организаций страны, делая упор на недостаточном влиянии в них КПУ. 

Гомес отвечал: «До сегодняшнего дня мы не поняли всего значения 

профсоюзного вопроса. Мы забыли уроки Ленина о том, что профсоюзы это 

основной приводной ремень к массам»
2
. 

Оценивая вызовы и перспективы, стоящие перед партией, Гомес уделял 

особое внимание крестьянскому вопросу. Лидер КПУ говорил, что в 

коммунистическом движении существует переизбыток аграрных лозунгов, 

что приводит к неверным действиям партий, которые путаются в них, не 

понимая, чего они должны требовать. 

                                                           
1
 Доклад Мартинеса на Третьей конференции компартий Латинской Америки, - РГАСПИ. 

Ф. 495. Оп. 101. Д. 22. Л. 136. 
2
 Доклад Гомеса на Третьей конференции компартий Латинской Америки. – Там же. Л. 

273. 
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В этой связи важно отметить, что лидер КПУ в своем выступлении 

критиковал «некоторых товарищей из Коминтерна», которые дают 

невыполнимые и неработающие указания: «Пусть товарищи, Эрколи 

[Пальмиро Тольятти] и другие, кто будет выступать, разъяснят нам, почему у 

нас начинаются трудности в применении тактики»
1
. 

И Мартинес, и Гомес подтвердили готовность КПУ к возобновлению 

тактики единого фронта через активизацию профсоюзов, достижения 

согласия с социалистами и развитие работы с крестьянскими организациями. 

Позиция делегатов КПУ соответствовала основной идее Коминтерна в 

середине 1930-х гг., которую выразил генеральный секретарь ИККИ Георгий 

Димитров: «Массовая работа, массовая борьба, массовое сопротивление, 

единый фронт, никаких авантюр! Таковы альфа и омега коммунистической 

тактики!»
2
. 

В первой половине 1930-х гг. компартии Латинской Америки, в том 

числе КПУ, не смогли решить главной проблемы – отсутствия 

систематической и эффективной связи с руководством Коминтерна, которая 

бы позволила постоянно получать актуальные инструкции, которые бы 

соответствовали политической и социально-экономической жизни стран. 

Документы секретариата Ван Мина показывают, что даже в 1936 г. у 

секретариата «отсутствовала прочная связь с большинством стран», а 

существовавшие связи были «случайными и запоздалыми»
3
. 

 

3.2. КПУ в борьбе с диктатурой Г. Терры и оценки Коминтерна 

 

                                                           
1
 Там же. 

2
 Янчук И. И. На пути к Народному фронту. Третья конференция латиноамериканских 

коммунистов 1934 г. // Латиноамериканский исторический альманах. 2002. № 3. С. 146. 
3
 Записка о состоянии работы секретариата Ван Мина, 1 июля 1936 г. – РГАСПИ. Ф. 495. 

Оп. 17. Д. 3. Л. 72. 
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Одновременно с участием в региональном коммунистическом движении 

и развитием организационных связей с Коминтерном, КПУ испытывала на 

себе жесткую политику правительства Г. Терры в отношении рабочих 

организаций и, в принципе, всех форм гражданской активности.  

Само уругвайское правительство оценивалось КПУ как «правительство 

национальной измены»
1
 в связи с тем, что, по мнению партии, Терра 

тормозил социально-экономическое развитие страны и проводил в жизнь 

фашистские установки, под которыми понималось преследование левых 

партией и организаций в стране. Несмотря на это, КПУ старалась 

участвовать в стачечном движении, забастовках, а также проводила 

публичные акции солидарности с забастовками в других странах, в том 

числе, странах Европы. 

В докладе об Уругвае, подготовленном Э. Гомесом в адрес Д. 

Мануильского в мае 1937 г.
2
, секретарь КПУ критически характеризовал 

режим Терры, отмечая допущенные властями страны фальсификации на 

выборах, приписку голосов. Партия с 1933 г. оказалась на нелегальном 

положении, теряя ячейки и численность. Так к 1935 г. партия имела 

официальную численность в 200 человек
3
.  

В 1933-1935 гг. полиция проводила акции против рабочих организаций, 

а также левых политических организаций – КПУ и СПУ. Правительство 

Терры, по оценкам компартии, посягнуло на социальные законы и 

заработную плату, что считалось достижением «эпохи Батлье».  

Несмотря на то, что политика Терры приводила к недовольству рабочих 

и росту протестных настроений, КПУ в начале 1930-х гг., до возобновления 

тактики единого фронта, не смогла использовать их для активизации 

массовой работы. 
                                                           
1
 О положении в Уругвае, март 1937 г. – РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 17. Д. 6. Л. 3. 

2
 Доклад об Уругвае, 13 мая 1937 г. – РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 20. Д. 400. Л.1. 

3
 Там же. Л. 16. 
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КПУ пыталась анализировать расклад политических сил в стране, 

направляя отчеты в Москву. Партия периодически просила Коминтерн дать 

оценку партийным лозунгам, тезисам партийной программы, ее целям и 

задачам. Сложность состояла в том, что значительная часть рабочих и 

крестьян продолжала поддерживать традиционные партии страны – «Бланко» 

и «Колорадо», отнимая электорат у левых сил.  

Руководство КПУ надеялось, что раскол внутри традиционных 

политических сил (борьба сторонников президента Терры – «терристов» -  со 

сторонниками премьер-министра Эрреры – «эрреристами», раскол внутри 

«терристской группы») поможет усилить влияние коммунистов в рабочем 

движении, даст новые возможности для поиска союзников и агитации. Э. 

Гомес подчеркивал, что даже внутри умеренной группы «батльистов» - 

сторонников курса Х. Батлье, входивших в состав партии «Бланко» - есть 

«национал-революционное крыло», способное вступить в тесные связи с 

компартией для совместной борьбы и пропаганды
1
. Примером такого 

взаимодействия можно считать политическую биографию Серрути Кросса  - 

одного из лидеров ультралевого крыла «батльистов», перешедшего в эти 

годы в КПУ и возглавившего местное отделение МОПРа
2
. В целом, эти идеи 

стали особенно актуальными после возобновления тактики единого фронта и, 

чуть позже, провозглашения необходимости создания Народного фронта на 

VII конгрессе Коминтерна. 

Однако, в самом Интернационале оценки деятельности КПУ в борьбе с 

диктатурой Терры и развития партии были другими, отличными от 

«оптимистической» точки зрения Гомеса. В докладе Орасио (Луиса Альберто 

Фиерро), подготовленном для секретариата Д. Ибарурри в январе 1936 г., 

было указано, что «до 1935 г. партия занимала крайне сектантскую позицию, 

                                                           
1
 Доклад об Уругвае, 13 мая 1937 г. – РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 20. Д. 400. Л. 3-4. 

2
 Доклад Х. Бачино от лица ЦК КПУ, 14 августа 1937 г. – РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 17. Д. 350. 

Л. 15-19. 
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упустив ряд возможностей , в которых должна была идти вместе с 

демократической оппозицией»
1
. КПУ ставилось в вину, что она «проводит 

агитацию за забастовки рабочих, не объединяя рабочий класс». Как уже 

говорилось выше, именно в этой двусмысленности заключалась 

организационная проблема КПУ: партия стремилась всеми силами проводить 

согласованную с Коминтерном политику, не принимая во внимание 

политическую реальность и расклад общественных сил в стране. С другой 

стороны, когда из Москвы приходили письма с анализом ошибок партии и 

указанием их исправить, время для массовой агитационной работы зачастую 

было уже упущено. Важным обстоятельством было и то, что партия не 

предлагала продуктивной повестки дня, не формулировала «положительных 

предложений», не имея из-за этого возможностей для объединения 

оппозиционных сил под своим влиянием. 

Одновременно с этим, КПУ по-разному оценивало влияние Коминтерна 

на свою деятельность. Помимо положительных оценок воздействия Москвы, 

озвученных, например, в письме Хулио Баччино в адрес Секретариата Д. 

Ибарурри, были и негативные оценки, связанные с политической борьбой 

внутри самого Коминтерна. Так, Э. Гомес в докладе, направленном 

секретарю ИККИ Д. Мануильскому, отмечал
2
, что «престиж партии упал от 

ее сектантской позиции, усиленной в результате вмешательства Гуральского 

– влияния пагубного для Уругвая, такого же, как действия Синани (Г. Б. 

Скалова) и его компании»
3
. Одновременно с этим Коминтерн настаивал на 

«укреплении КПУ, упрочении профсоюзов и народных организаций, 

                                                           
1
 Доклад Орасио об Уругвае, 17 января 1936 г. – РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 17. Д. 350. Л. 7. 

2
Доклад об Уругвае, 13 мая 1937 г. – РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 20. Д. 400. Л. 5-6. 

3
 Речь, скорее всего, идет об оценках Гуральским и Синани будущего латиноамериканской 

революции, данных в переписке и в выступлениях на Третьей конференции компартий 

Южной и Карибской Америки. В 1935 г. Скалов был осужден на процессе по 

«Кремлевскому делу». В 1936 г. был осужден и Гуральский 
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мобилизации народных масс на защиту их интересов»
1
. Эти установки 

воспринимались партий как должные и оценивались как собственные цели и 

задачи. С другой стороны, и Гуральский, и Синани к этому времени потеряли 

свое положение в Коминтерне, и КПУ, указывая на неправильную позицию 

бывших руководителей Интернационала, действовал в русле общих 

тенденций Коминтерна, критикуя тех, кого надо было критиковать. 

К 1935 г. партия, имевшая организационные проблемы, связанные с 

политическим преследованием со стороны властей, имела крайне пестрый 

состав. Из всего состава членов партии более трети были гражданами других 

государств (больше всего среди иностранцев было, естественно, 

аргентинцев), партия практически не имела ячеек в деревне, а рабочие, 

входившие в ее состав, представляли ограниченный набор сфер 

промышленности (наибольшее количество ячеек было среди портовых 

рабочих, работников трамвайного парка и холодильной промышленности)
2
. 

Это говорит, с одной стороны, об ограниченности социальной базы партии, а 

с другой, с отсутствием зрелого организационного ядра и системной 

кадровой работы. 

При этом в середине 1930-х гг. не была решена еще одна важная 

проблема – отсутствия регулярной финансовой помощи со стороны 

Коминтерна. С началом «сталинизации» руководство Интернационала стало 

бережнее относиться к финансовым запросам национальных секций, 

критически оценивая суммы запросов и их основания.  

В связи с этим, в начале 1930-х гг. партия стала испытывать серьезные 

проблемы с финансовой помощью со стороны Москвы. Она становилась все 

более случайной и скромной, а в 1934 г. закончилась вообще, оставив партию 

без внешнего финансирования. В письмах Э. Гомеса в адрес руководства 

                                                           
1
 Письмо Коларова в комиссию бюро секретариата ИККИ по аргентинскому вопросу, 3 

июля 1932 г. – РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 131. Д. 38. Л. 24. 
2
 Письмо Орасио о положении в КПУ, май 1937 – РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 20. Д. 400. Л. 10. 
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Коминтерна 1937 г. подчеркивалось, что «партия не получает никакой 

помощи уже три года»
1
. Финансовые запросы партии в середине 1930-х гг. 

оценивались в 400 долл. США в месяц для организации работы (зарплата 

одного наемного работника  в секретариате, поддержка нелегальной 

типографии и нелегального аппарата партии, ежедневная газета, 

ежемесячный журнал и агитационные брошюры), а также в 350 долл. в месяц 

для функционирования континентальной ленинской школы на 15 учеников, 

которая при этом принадлежала ЮАБКИ. Периодически запрашивались и 

единовременные выплаты на проведение выборных кампаний
2
. В 

дальнейшем финансовые отношения КПУ с Коминтерном лишь 

усугублялись, и регулярной финансовой помощи из Москвы  партия не 

получала вплоть до роспуска Коминтерна в 1943 гг. 

 

*  *  * 

Подтвержденные на VI Коминтерна принципы большевизации и 

пролетаризации были восприняты руководством компартии Уругвая как 

руководство к действию. ЦК КПУ стремился сознательно провести 

указанные принципы в жизнь и перестроить партийную работу в 

соответствии с новыми тактическими и идеологическими установками 

Интернационала. 

КПУ понимало большевизацию как приведение своей партийной 

жизни к «общему знаменателю» с политическими процессами в ВКП(б). Это 

стремление выражалось в копировании, часто механистическом, 

внутрипартийных процессов компартии Советского союза в политической 

жизни КПУ. Партия поддержала кампанию по смещению Г.Е. Зиновьева, 

активно разоблачала в своих рядах троцкистов и контрреволюционеров, а 

                                                           
1
 Письмо Гомеса в адрес Москвина, 28 мая 1937 – РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 20. Д. 400. Л. 41. 

2
 Там же. Л. 42-44. 
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после отстранения Х. Пенелона от руководства ЮАСКИ – проводила 

кампании по очищению партии от «пенелонистов».  

С другой стороны, КПУ старалась последователь менять свой состав, 

реализуя идеи о пролетаризации партий. Этот процесс также понимался 

партией буквально и реализовывался зачастую без учета внутрипартийных 

тенденций и положения в рабочем движении страны. Нацелившись на 

пролетаризацию партии, КПУ фактически начала избавляться от 

интеллигенции, представители которой стояли у ее истоков, а также лишала 

себя поддержки в деревне. При этом настоящая пролетаризация партии вряд 

ли была возможна, т.к. профсоюзные объединения страны оставались под 

влиянием анархистов, в том время как большая часть рабочих вообще не 

состояла в левых партиях и рабочих организациях, продолжая голосовать за 

правые и центристские политические силы, которые ассоциировались с 

курсом Батлье и последовательным социальным реформизмом. Реально 

партия не имела постоянной и серьезной поддержки среди рабочих, что было 

негативным фактором в реализации попыток ее пролетаризации. 

Воплощение партией идей о социал-демократических силах как 

социал-фашизме и главном враге коммунизма не позволило левым силам 

страны создать действенное оппозиционное объединение против диктатуры 

Г. Терры. Компартия, реализуя установки Коминтерна, отказывалась от 

сотрудничества с анархистами и социалистами, оказываясь на обочине 

общественной жизни страны. Рекомендации Коминтерна по созданию 

подлинного единого фронта в борьбе с диктатурой слабо воспринимались в 

КПУ. В 1931-1935 гг. партия, находясь на нелегальном положении, не могла 

организовывать массовые выступления и демонстрации, при этом не 

участвуя в акциях, проводившихся ведущими профсоюзными 

организациями. Это обстоятельство становилось фактором сдерживания 

партийного развития и влияния партии на массы. 
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Одновременно с этим, в 1928-1935 гг. КПУ не смогла добиться 

серьезного успеха в других направлениях работы. Партия не имела 

серьезного влияния в профсоюзах и пыталась искусственно создать единый 

профсоюзный центр, который, при наличии развитых и многочисленных 

профсоюзных структур в стране, не мог быть эффективен. Отсутствие 

кадровых, финансовых и организационных ресурсов не позволяло партии 

проводить активную политику в деревне, а расхождение тактических 

установок Коминтерна с реальным социально-экономическим положением 

крестьян Уругвая ставило партию в крайне невыгодное положение. В 

рассматриваемый период КПУ проводило много мероприятий для молодежи, 

развивала спортивные организации, но при этом не вела в них должной 

идеологической работы, что приводило к отсутствию молодежного ядра 

партии и низкой активности комсомольских организаций. 

Несмотря на проблемы внутри страны, КПУ постепенно становилась 

вторым, после Буэнос-Айреса, центром коммунистического движения на 

континенте. Усиление роли Монтевидео в латиноамериканском 

революционном движении было связано и с миграцией многих активистов из 

Аргентины в Уругвай в связи с установлением реакционного правительства 

Х. Урибуру, начавшего преследовать рабочие организации еще до прихода к 

власти Г. Терры в Уругвае. В первой половине 1930-х гг. из Буэнос-Айреса в 

Монтевидео был переведен и Южамторг – советское торговое 

представительство, развивавшее экономические связи СССР со странами 

региона, не признавшими де-юро советское правительство в Москве. Переезд 

в Монтевидео советского торгового представительства, открытие в 

Монтевидео континентальной школы, в которой преподавали, в том числе, и 

лидеры КПУ (например, Леопольдо Сала), а также работа в столице Уругвая 

Южноамериканского бюро ИККИ в начале 1930-х гг. сделало КПУ важным 

звеном в развитии организационных связей Коминтерна с Латинской 

Америкой. 
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Глава третья 

 

Компартия Уругвая и Коминтерн в 1935-1943 гг. 

 

 

 
В начале 1930-х гг. тактические установки Коминтерна претерпевали 

серьезные изменения. Борьба с социал-демократами, характерная для второй 

половины 1920-х гг., сменилась с 1933 г. дискуссиями о возобновлении 

тактики единого фронта, идеями сотрудничества коммунистов во всеми 

левыми силами в борьбе с нараставшей фашистской угрозой.   

В этих условиях в 1935 г. состоялся VII конгресс Коминтерна
1
, 

ставший последним в истории всемирной коммунистической партии. От 

Уругвая в работе конгресса принимал участие Э. Гомес. Так же в это же 

время в Москве работала VI конгресс КИМа, в работе которого принимал 

участие один из лидеров КСМ Уругвая Хосе Бланко. В работе 

«Коммунистический Интернационал перед VII Всемирным конгрессом»
2
 

давался краткий анализ положению в стране и деятельности партии. В 

документе подчеркивалось, что в Уругвае действует организованная партия, 

имеющая четкую структуру и сформулированную программу. Однако, в то 

же время работа партии в профсоюзах, среди молодежи и в деревне 

оценивалась как недостаточная и удовлетворительная.  

Необходимость конгресса была очевидна в стремительно 

изменившихся политических условиях. Установки предыдущего конгресса, 

собиравшегося в 1928 г., стали неактуальными: если в конце 1920-х гг. 

компартии боролись за влияние в рабочем движении с социал-

демократическими партиями, то теперь их главным врагом становились 

                                                           
1
 Лейбзон Б. М., Шириня К.К. Поворот в политике Коминтерна: историческое значение 

VII конгресса Коминтерна. М.: Мысль, 1975.  
2
 Коммунистический Интернационал перед VII Всемирным конгрессом. (Материалы). М.: 

Партиздат ЦК ВКП (б). 1935. с. 411-413. 
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набиравшие силу и политическое влияние фашистские организации, 

пришедшие к власти в Италии и Германии. 

Безусловно, в Латинской Америке существовала своя специфика 

политического пространства: в странах континента не было значимых и 

влиятельных фашистских партий, и угрозы их прихода к власти фактически 

отсутствовали. Так, например, и в Уругвае, и в Аргентине власть 

традиционно делили между собой партии «Бланко» и «Колорадо», к которым 

добавились Социалистическая и Коммунистическая партии. В Аргентине, в 

отличие от Уругвая, серьезным влиянием обладала Партия радикалов во 

главе с И. Иригойеном, имевшая власть в стране в 1920-е гг. 

В течение 1930-х гг. в Уругвае существовала профашистская партия 

«Авангард Отечества», не имевшая серьезной социальной базы и перспектив 

прихода к власти. В этих условиях в качестве «фашистской угрозы» 

компартия страны обозначала режим Г. Терры. 

Третья конференция компартий Южной и Карибской Америки, 

состоявшаяся перед всемирным конгрессом Коминтерна, наметила возврат к 

тактике единого фронта и сотрудничества компартий с социалистическими 

партиями и профсоюзами против диктатуры и фашизма.  

VII конгресс, прошедший в Москве с 25 июля по 20 августа 1935 г., 

принял резолюцию, в которой отмечалось, что важнейшими социально-

экономическими и политическими условиями продолжают оставаться 

мировой экономический кризис, поиск буржуазией способов его 

преодоления, становление фашистской угрозы, существование политических 

кризисов, связанных с ней (начало политической борьбы с Испании)
1
.  

Как уже говорилось выше, конгресс провозгласил, с одной стороны, 

возобновление тактики единого фронта, а с другой, открыл новую страницу в 

истории всемирного коммунистического движения, заявив о необходимости 

создания Народного фронта – союза левых сил с мелкой буржуазией, 

                                                           
1
 Резолюция VII конгресса Коминтерна – Цит.по: Пономарев М.В., Смирнова С.Ю. Новая 

и новейшая история стран Европы и Америки. т. 3. Москва, 2000 г. сс. 171-173. 
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ремесленниками, служащими и интеллигенцией. Эти установки начали 

реализовываться и в странах Латинской Америки
1
. Необходимо отметить, 

что в Аргентине Народный фронт имел больший успех, чем в Уругвае
2
, что 

связано с большими организаторскими способностями КПА в сравнении с 

КПУ. 

Одновременно с этим, конгресс принял важные управленческие 

решения, изменив структуру своего управления. Отныне органами власти в 

Интернационале стали генеральный секретарь и секретари, курировавшие 

отдельные страны, регионы и направления работы. В связи с этим с VII 

конгресса изменилась институционализация организационных связей 

Коминтерна с компартиями Латинской Америки. Решения конгресса 

обсуждались в высших органах Коминтерна в августе-сентябре 1935 г. 2 

октября 1935 г. Секретариат ИККИ вынес решение о реорганизации: 

ликвидировались лендерсекретариаты, отдел по работе среди женщин, 

кооперативный отдел, отдел по работе в деревне и некоторые другие отделы. 

Важным решением стала ликвидация института представителей ИККИ в 

секциях Коминтерна и передача в ведение партий принятия оперативных 

решений
3
.  

Связь с компартиями – национальными секциями Интернационала – 

отныне передавалась в создаваемые секретариаты секретарей Коминтерна. 

Решением Секретариата ИККИ дела по компартиям Латинской Америке, в 

том числе Уругваю, были переданы в секретариат Ван Мина
4
. Однако, 

формирование новых структурных подразделений проходило достаточно 

сложно, и документы 1936 г. показывают, что к этому времени не был создан 

постоянный штат сотрудников секретариата, кроме того существовала 

                                                           
1
 См. Хейфец В.Л., Хейфец Л. С. Латиноамериканские левые на пути к единому фронту в 

30-е гг. XX в. // Латинская Америка. 2014. № 5. С. 57-75. 
2
 См. Строганов А. И. Борьба за единый рабочий и народный фронт в Аргентине в 1933-

1936 гг. М.: Издательство МГУ, 1969. 
3
 Адибеков Г. М., Шахназарова Э.Н., Шириня К.К.. Ук. соч. С. 186-187.  

4
 Протокол заседания Секретариата ИККИ от 02.10.1935. – РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 18. Д. 

1020. Л. 1-15. 
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кадровая чехарда в связи с репрессиями в аппарате Коминтерна
1
. Вновь 

созданный секретариат поставил перед собой те же задачи, какие пытался с 

переменным успехом решать латиноамериканский лендерсекретариат – 

максимально подробно изучать страны и налаживать систематическую 

эффективную связь с партиями
2
. 

 

§1. КПУ и проблемы формирования Народного фронта 

 

Принятие Третьей конференцией компартий Южной и Карибской 

Америки и VII конгрессом Коминтерна установок о тактике Народного 

фронта были восприняты КПУ как сигнал к активным действиям. Однако, 

следующий съезд, на котором обсуждались изменившиеся тактические 

установки и новые цели и задачи прошел лишь в январе 1938 г. Долгое 

отсутствие съезда (предыдущий состоялся в 1930 г.) было связано с участие 

партии в региональной конференции, а затем, после VII конгресса, – с 

попытками сформировать и согласовать с Секретариатом Ван Мина новую 

программу действий. 

Одновременно с этим, партия, с одной стороны, уже в 1934-1935 гг. 

разрабатывала теоретические и организационные основы для реализации 

новой тактики, а с другой выполняла решения Политкомиссии ИККИ и 

Южноамериканского бюро
3
 о борьбе с социалистической партией, 

разоблачая по указанию Москвы «Иберо-американскую конференцию 

демократической конфедерации», которая организовывалась и курировалась 

социалистами. Компартия считала, что это мероприятие может стать вторым 

                                                           
1
  См. подробнее: Пантелеев М.М. Репрессии в Коминтерне (1937 — 1938) // Российская 

история. - 1996. - No6. -С. 161-168. 
2
 Отчет о состоянии работы секретариата Ван Мина, 1 июля 1936  - РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 

17. Д. 3. Л. 72. 
3
 Проект письма Южноамериканского бюро в компартии Южной Америки, утвержденный 

Политкомиссией ИККИ 21 августа 1934 г. – РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 20. Д. 414. Л. 458. 
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центром антивоенной и антифашистской пропаганды, что подорвало бы 

планы работы КПУ и основу ее агитации. 

В работе секретаря партии Э. Гомеса тактике Народного фронта 

уделяется небольшое значение. Лидер КПУ отмечает, что КПУ восприняла 

установки VI конгресса с энтузиазмом и желанием реализовать их в своей 

деятельности
1
. Гомес, однако, замечает, что партия заранее (еще до 

конгресса) начала реализации тактики Народного фронта, восприняв 

резолюции конференции компартий региона. По словам секретаря КПУ, уже 

первомайская демонстрация 1935 г. сопровождалась лозунгами о народном 

фронте
2
. 

22 августа 1935 г. КПУ разослала во все общественные объединения, 

оппозиционные партии, рабочие и студенческие организации открытое 

письмо с предложением создания Народного фронта в борьбе с диктатурой
3
. 

Как было указано выше, для Уругвая создание Народного фронта означало, 

прежде всего, создание инструмента для политической борьбы с режимом Г. 

Терры
4
. Целями создания Народного фронта провозглашались борьба с 

«империалистическим правительством», нацизмом и его союзниками 

(включая английские и американские капиталы), восстановление демократии 

(демократических прав и свобод, в том числе свободы собраний, свободы 

организаций, свободы печати, отказ от преследований граждан страны по 

политическим мотивам)
5
. В КПУ считали, что режим Г. Терры может пойти 

на крайне меры, официально запретив деятельность коммунистических 

организаций в стране. В письме в Секретариат Ван Мина Э. Гомес 

подчеркивал, что у партии есть информация о подготовке Палатой Депутатов 

законопроекта против деятельности компартии в Уругвае, обсуждение 

                                                           
1
 Gomez E. Op. Cit. P. 103. 

2
 Ibid. P. 104. 

3
 Ibid. P. 105. 

4
 Письмо Секретариата ИККИ в КПУ, январь 1935 – РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 20. Д. 398. Л. 5. 

5
 Gomez E. Op. Cit. P. 103-105. 
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которого будет организовано специальным комитетом, создаваемым 

терристами и представителями других правых партий страны
1
. 

Однако, обращение к партиям и общественным организациям не дало 

партии серьезного результата, несмотря на его оценку Гомесом как важного 

достижения КПУ. По сообщениям секретаря партии в адрес ИККИ 1937 г. 

оппозиционные партии не поддержали предложения коммунистов
2
. 

Необходимо отметить, что КПУ, по-прежнему буквально понимая установки 

Москвы, настаивало на создании Народного фронта под своим собственным 

руководством и своей координацией, не желая делиться полномочиями с 

другими участниками объединения. При этом социалистическая партия 

отвергла предложения КПУ о Народном и едином фронтах, т.к. не хотела 

оказаться в подчиненном и зависимом положении. 

Сама партия пыталась анализировать неудачу в создании Народного 

фронта, отмечая, что реализация тактики была плохо продумана и 

подготовлена. Как указывалось выше, КПУ не провела съезда по итогам 

Третьей конференции и VII всемирного конгресса, что привело к неверному 

понимаю партийцами установок Интернационала. Теоретическая и 

организационная работа партии ограничилась пленумом ЦК и публикацией 

упомянутого выше открытого письма. Большинство членов партии заняло 

нейтральную позицию в отношении тактики Народного фронта, поддерживая 

вооруженное движение, созданное группой «батльистов» и т.н. 

«независимых националистов», настаивающих на свержении режима Г. 

Терры и проведении демократических преобразований. Поддержка 

компартией вооруженного движения, организованного правыми партиями, в 

целом отвечала текущим политическим и организационным задачам – борьбе 

с диктатурой, но полностью противоречила предыдущим акциям и лозунгам 

КПУ.  Анализируя этот факт для отчета в ИККИ, Гомес пришел к выводу, 

что сторонники комдвижения не поняли поведения партии и не поддержали 

                                                           
1
 Письмо Гомеса в ВМ, 20 мая 1937 – РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 131. Д. 40. Л. 14. 

2
 Отчет Э. Гомеса о положении в КПУ, май 1937 г. – РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 20. Д. 400. Л. 7. 
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ее
1
. Когда же КПУ решилось на предложение Народного фронта всем 

оппозиционным силам, время было упущено – правые партии имели свое 

объединение, а социалисты не хотели попадать под зависимость Москвы.  

К 1936 г. активность компартии по созданию Народного фронта имела 

слабые результаты: лишь в 10 провинциях страны за год были созданы 

комитеты Народного фронта, а в Монтевидео был открыто 8 районных 

комитетов, которые состояли из членов КПУ, комсомола, членов 

коммунистических профсоюзов
2
. Не получилась работа и на аграрном 

направлении: несмотря на то, что, по словам Гомеса, партия «активно 

реализовывала тактику Народного фронта, соединяя потребности города и 

деревни»
3
, де-факто КПУ не имела сформулированной аграрной программы, 

которая бы отвечала требованиям крестьянства и их насущным 

потребностям. Таким образом, Народный фронт превращался в узкое, 

специфическое городское движение, не поддержанное, несмотря на старания 

КПУ, прочими оппозиционными организациями.  

При этом социалисты не только отказали КПУ в объединении усилий, 

но и провозгласили в конце 1936 г. необходимость создания 

«демократической концентрации без участия коммунистов»
4
. 

Следующей попыткой создания Народного фронта можно считать 

участие КПУ в выборах 1936 г., в ходе которых особенно остро встал вопрос 

о выдвижении единого списка оппозиционных кандидатов, которые имели 

бы возможность получить депутатские мандаты. Однако, партия не смогла 

договориться о поддержке своего кандидата и в итоге не поддержала других 

кандидатов от демократических сил. Признавая свое организационное 

бессилие в создании Народного фронта, Гомес в отчетах для 
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 Там же. Л. 9. 
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 Письмо ЦК КПУ в Секретариат ИККИ, май 1937 г. – РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 20. Д. 400. Л. 
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Южноамериканского бюро КИ отмечал, что «партия еще слаба, и ее значение 

велико лишь в некоторых городах и некоторых слоях рабочего класса»
1
. Это 

утверждение представляется правильным: переписка КПУ с ИККИ 

показывает, что Москва имела схожие оценки ситуации в Уругвае. Партия 

оценивалась как преимущественно городская, не имеющая достаточного 

влияния в профсоюзах и в деревне. Коминтерн полагал, что создание 

Народного фронта при организационном участии КПУ могло стать 

механизмом увеличения влияния партии, но политика партии принесла 

обратные результаты: пытаясь доминировать и навязывать свою точку 

зрения, КПУ отталкивала от себя иные левые силы
2
. 

Одновременно с этим, между КПУ и Коминтерном шла активная 

переписка по подготовке XII конгресса партии, намеченного на 1938 г. 

Одним из лозунгов съезда, предлагавшихся ЦК партии, был лозунг «За 

сильную партию рабочего класса!», связанный с приведенными выше 

оценками состояния КПУ
3
. Информация о съезде, планах его проведения, 

основных вопросах и тезисах принимались Южноамериканским бюро, 

корректировались и утверждались Политкомиссией, начиная с июля 1937 г
4
.  

Среди задач, которые Коминтерн ставил перед КПУ, была активизация 

массовой и организационной работы по созданию Народного фронта, 

попытки формирования которого в 1935-1936 гг. закончились неудачей. 

Принимая во внимание проблемы КПУ, Коминтерн рекомендовал партии 

увеличить интенсивность вербовки, подняв численность партийных ячеек
5
. 

Политкомиссия Политсекретариата ИККИ настаивала на том, чтобы 

                                                           
1
 Отчет Э. Гомеса о положении в КПУ, декабрь 1935 г. – РГАСПИ. Ф 495. Оп. 20. Д. 398. 
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4
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5
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РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 20. Д. 398. Л. 81-82. 
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руководство партии проводило особую работу по политпросвещению и 

политинформации, добиваясь того, чтобы каждый член партии понимал 

реализуемую политическую линию. Именно малочисленность партии, 

отсутствие организационного ресурса и непонимание тактических установок 

определялись Южноамериканским бюро в качестве причин неудачи 

формирования Народного фронта КПУ. При этом в своих письмах в адрес 

ИККИ КПУ обозначало предыдущий период своей деятельности (в 1928-

1935 гг.) как «сектантско-троцкистский», в ходе которого партия «допускала 

глубочайшие ошибки»
1
. Однако, в самом Коминтерне подобные оценки 

партией своей работы сглаживались. В проекте внутренней резолюции КПУ, 

подготовленной для XII конгресса и направленной на утверждение в ИККИ, 

сохранились правки ЮАБ: словосочетание «сектантско-троцкистский 

период» предлагалось заменить нейтральным «в последние годы», 

словосочетание «отсутствие работы» заменялось на «недостаточную работу». 

15 июля 1937 г. Политкомиссией был утвержден исправленный вариант 

проекта резолюции, в которым не содержалось резких оценок, а деятельность 

КПУ признавалась «удовлетворительной, хотя и недостаточной»
2
.  

Особое внимание при формировании единого рабочего и народного 

фронтов Коминтерн уделял борьбе с троцкизмом и прочими 

«оппортунистическими направлениями», которые могли мешать единству 

рабочих
3
. Борьба с троцкизмом активно велась и в КПУ. Так в 1935-1940 гг. 
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 Проект внутренней резолюции КПУ «За укрепление партии», утвержденный 

Политкомиссией ИККИ 15 июля 1937 г. – РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 20. Д. 398. Л. 85; Письмо 

секретариата ИККИ в КПУ о проекте резолюции XII съезда, июль 1937 г. – РГАСПИ. Ф. 
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за «троцкистско-контрреволюционный уклон» из партии были исключены 

Лассарага, Масиас, Риццо, Фокка, входившие долгое время в состав ЦК
1
.  

Борьба с троцкизмом в КПУ велась не только на основе 

соответствующих распоряжений Коминтерна и его структур, но и на основе 

провозглашенных на VI конгрессе идей о «сталинской политике кадров», 

которые секретарь партии Э. Гомес в своей работе по истории партии 

оценивал как «мудрые и актуальные». Лидер КПУ подчеркивал, что И. 

Сталин сформулировал по-настоящему важные для любой 

коммунистической партии требования к кадрам: рабочее происхождение, 

опыт борьбы за права рабочих, прочная связь с массами, желание жить и 

работать для интересов масс
2
.  

Безусловно, КПУ не обладала значимым количеством 

профессиональных организаторов, которые подходили бы под эти 

требования. Как было показано выше, кадровый вопрос был актуальным для 

всех компартий региона, в том числе, для КПУ. В этой связи партия 

обращалась к Коминтерн для решения вопроса о своей квоте в 

Международной ленинской школе. В ответ на запросы КПУ 7 июля 1937 г. 

секретариат ИККИ принял решение о новых пропорциях для представителей 

компартий Латинской Америки в МЛШ. В утвержденном Политкомиссией 

решении устанавливалось, что компартии Уругвая, Мексики, Чили, 

Аргентины и Бразилии имели право прислать в Москву для обучения в МЛШ 

5 человек, остальные партии – по 3 человека
3
. Одновременно с этим, ЮАБ 

требовало от компартий региона направить работников для аппарата бюро – 

секретарей, переводчиков и машинисток
4
. Таким образом, кадровый голод 
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 Gomez E. Op. сit. P. 107; Доклад Х. Баччино о положении в КПУ, 8 июля 1937 г. – 

РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 20. Д. 400. Л. 39-40. 
2
 Gomez E. Op. сit. P. 104. 

3
 Решение Секретариата ИККИ по Латинской Америке, 7 июля 1937 г. – РГАСПИ. Ф. 495. 

Оп. 20. Д. 370. Л. 1. 
4
 Там же. Л. 3. 



190 
 

был характерен как для партий, так и для соответствующих структур 

Коминтерна.  

Оставалась актуальной и проблема эффективности связи Коминтерна с 

компартиями региона, в том числе и с компартией Уругвая. Для преодоления 

этой проблемы Секретариат ИККИ в июле 1937 г. принял решение, 

утвержденное Политкомиссией, о создании «специального сектора 

секретариата для связи с латиноамериканскими секциями»
1
. 

Помимо утверждения повестки съезда партии, проектов резолюции, 

подготовленных ЦК, Секретариат ИККИ формулировал и конкретные задачи 

как для всех компартий континента, так и для КПУ. В контексте реализации 

тактики единого рабочего и народного фронтов ИККИ, отмечая, что 

компартия Уругвая «ошибочно избегает участия в стачках, проводимых 

реформистами», рекомендовал партии разнообразить органы единого 

фронта, создав народные комитеты, советы, ячейки, союзы для вовлечения 

как можно большего числа людей в работу фронтов и повысив качество 

организационной работы
2
. Похожие рекомендации давались и компартиям 

Аргентины, Мексики и Кубы.  

Важным направлением для формирования единого рабочего и 

народного фронтов Коминтерн называл работу партий в профсоюзах и 

деревне.  

Доклады представителей Коминтерна о состоянии профсоюзного 

движения в Уругвае 1935-1938 гг. показывают, что «всемирная 

коммунистическая партия» ошибочно считала работу компартии с 

профсоюзами самым слабым аспектом ее деятельности. Лидер партии Гомес 

– был одним из профсоюзных лидеров, имевшим влияние на многие рабочие 

организации. Вступление УВКТ в Профинтерн открыло новые возможности 

для КПУ в международном рабочем движении. Благодаря профсоюзам 
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партия смогла сохраниться в годы диктатуры, т.к. именно через 

коммунистические профсоюзные группы продолжалась агитационная и 

организационная работа партии. Уругвайский историк Р. Поррини, говоря о 

развитии профсоюзного движения в 1930-е гг. подчеркивает, что в стране 

сложилась уникальная ситуация, когда компартия искала помощи в 

профсоюзах, а не рабочие группы искали защиты в коммунистической 

партии
1
. В этой связи резкие оценки Коминтерна профсоюзной работе КПУ 

представляются неверными. 

В докладе Барреля
2
  о ситуации в Уругвае, направленном им в ИККИ 27 

октября 1935 г., указывается, что рабочие, вступавшие в коммунистические 

профсоюзы, были разочарованы их деятельностью: «они пошли к нам, а мы 

проводили ту же самую политику, что и анархистские вожди». КПУ, по 

словам Барреля, сама делала все возможное, чтобы разорвать единый фронт, 

сознательно отказываясь от участия в манифестациях, проводившихся 

анархистами. «Нужно признать, что мы поступили неправильно в данном 

вопросе, что мы ошибались, что мы отстали и теперь это признаем»
3
, - писал 

Баррель.  

Э. Гомес в своих отчетах для Коминтерна 1937 г. отмечал, что партия 

отстает в том, что «касается основной задачи – профсоюзного единства». 

Среди совершенных ошибок лидер партии называл «плохую организацию и 

неудовлетворительную работу некоторых товарищей», которые представили 

«вместо осуществимого проекта ряд неудачных предложений», а также 

нежелание профсоюзных лидеров страны участвовать в работе Народного 

фронта
4
.  

                                                           
1
 Porrini R. Clase obrera, sindicatos y Estado en el Uruguay de la expansión industrial (1936-

1947). Algunas conclusiones y nuevos problemas para su investigación // Estudos 

Iberoamericanos, v.XXIX, Nº2, Porto Alegre, diciembre 2003, pp.171-196 
2
 Должность не установлена. Предположительно, член КПБ М. Баррель, но это 

маловероятно. В списках членов КПУ имя Барреля отсутствует, так же как и в 

существующих биографических словарях. 
3
 Доклад тов. Бареля по Уругваю – РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 101. Д. 45. Л. 15-17. 

4
 Gomez E. Op. cit. P. 121. 



192 
 

В резолюции ИККИ об Уругвае, принятой 31 мая 1937 г., указывается, 

что в профсоюзной работе «у партии налицо одно из наиболее слабых мест». 

Резолюция рекомендовала компартии не только наладить работу по 

объединению существовавших профцентров, но стараться создавать новые 

организации, помогая неорганизованному пролетариату бороться «за их 

неотложные требования»
1
. 

Напомним, что эти аспекты деятельности компартий были 

актуальными на протяжении всего периода существования Коминтерна. В 

отношении КПУ в 1937-1938 гг. установки Коминтерна по профсоюзному 

движению в целом повторяли требования и тезисы предыдущих лет. 

Коминтерн видел в профсоюзах реальный способ объединения рабочих в 

борьбе с диктатурой и фашистской угрозой и поэтому настаивал на 

активизации работы партии не только в коммунистических профсоюзах, но и 

на активной коммунистической агитации среди анархических и 

социалистических рабочих групп. Москва настаивала на «усилении работы 

партий Латинской Америки во враждебных союзах»
2
, необходимость 

которого объяснялась тем, что коммунисты не смогли добиться серьезного 

влияния на профсоюзные организации в основных отраслях 

промышленности. Коминтерн требовал от компартий региона, в том числе от 

КПУ, переломить тенденцию «отгораживания профсоюзов от политики»
3
, 

которая наблюдалась как в Уругвае, так и в других странах континента. Так 

же руководством Интернационала ставилась задача добиться через работу 

региональных органов – Южноамериканского бюро, региональных структур 

Профинтерна – координации работы профсоюзов стран Латинской Америки, 

которая должна была заключаться в единой тактике и лозунгах, единых 

социальных требованиях и общей работе по созданию единых рабочих и 

                                                           
1
 Резолюция по Уругваю, 1937 г. – РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 131. Д. 38. Л. 35. 

2
 Письмо Секретариата ИККИ о профсоюзной работе в ЦК партий Латинской Америки, 

1937 г. – РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 20. Д. 374. Л. 18. 
3
 Там же. Л. 28. 
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народных фронтов в каждой стране
1
. При этом Секретариат ИККИ настаивал 

на том, что развитие профсоюзного движения возможно только в том случае, 

если реальное управление ими будет находиться в руках рабочих, а не в 

руках политических групп и представителей буржуазии и капитала
2
. 

Помимо профсоюзной работы, Коминтерн формулировал требования к 

работе партий в деревне, тактика которой также должна была 

соответствовать решениям, звучавшим на VII конгрессе. Союз города и 

деревни, промышленного и сельскохозяйственного пролетариата считался 

важным фактором становление единого рабочего и народного фронтов, что 

требовало от партий активизировать составление и реализацию аграрных 

программ. 

Решением Секретариата ИККИ компартиям было поручено обновить 

«программу защиты работников земли»
3
 в интересах создания Народного 

фронта.  Компартии должны были сформировать перечень лозунгов и 

требований, с которыми они могли бы обращаться за поддержкой к 

крестьянам своих стран. В этой связи КПУ предлагала сосредоточить 

внимание на социально-экономических требованиях – защиты крестьян от 

спекулянтов, высоких тарифов, влияния монополий, введении обязательной 

помощи правительства хозяйствам при стихийных бедствиях. В дальнейшем 

предполагалось включение крестьян в политическую деятельность, создание 

специальных союзов сельскохозяйственных рабочих и их участие в 

формировании единого рабочего и народного фронтов
4
.  

Одновременно с этим, Коминтерн настаивал на том, чтобы компартии 

региона, включая КПУ, вели активную борьбу с альтернативными 

                                                           
1
 Задачи компартий Латинской Америки в революционном движении, 1937 г. – РГАСПИ. 

Ф. 495. Оп. 20. Д. 374. Л. 1, 13, 22, 23. 
2
 Решение Политкомиссии об утверждении соглашения между ИК Спортинтерна и 

Социалистическим рабочим Спортинтерном, 3 марта 1935 г. – РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 20. Д. 

689. Л. 7. 
3
 Письмо Секретариата ИККИ в КПУ о работе в деревне, 1935 г. – РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 

131. Д. 38. Л. 24. 
4 Письмо Секретариата ИККИ в КПУ, январь 1935 – РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 20. Д. 398. Л. 8. 
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политическими центрами, способными влиять на рабочее движение. К таким 

центрам Москва относила Панамериканскую федерацию труда, созданную, 

как считали в Коминтерне «органами североамериканского капитализма»
1
.  

В середине 1930-х гг. Коминтерн пытался активизировать работу 

компартий с МОПР в контексте формирования единого и народного фронтов. 

Эта организация выглядела выигрышнее, т.к. изначально была лишена 

партийной принадлежности и выступала как общественная организация, 

сотрудничающая со всеми заинтересованными людьми и организациями. 

В январе 1936 г. в Секретариат ИККИ была направлена докладная 

записка заместителя председателя исполкома МОПР Е. Д. Стасовой о 

состоянии организации
2
. В этой записке отмечалось, что главной проблемой 

МОПР является отсутствие систематической организаторской работы, что 

недопустимо в условиях необходимости объединения рабочего класса. 

Одновременно с этим Стасова отмечала, что главной задачей МОПР и ее 

отделений, существовавших к 1935 г. в 71 стране мира, является помощь 

политзаключенным, членам их семей и политэмигрантам, что являлось 

важным в процессе формирования Народного фронта. Однако, поставленные 

задачи решались вяло: Коминтерн выделял достаточные финансовые 

субсидии на поддержку МОПР, фактически не получая обратной финансовой 

связи, т.к. суммы пожертвований, собираемых МОПР, были крайне 

низкими
3
. Неразвитым было отделение МОПР и в Уругвае, что отражалось в 

отчетах о работе национальной секции в Москву
4
. В частности, в документах 

секции отмечается, что ее численность на 1935 г. составляла около 150 

постоянных сотрудников, которые одновременно являлась членами КПУ. 

Уругвайская секция отчитывалась о мероприятиях помощи пострадавшим от 

                                                           
1
 Инструкции по профсоюзному движению в Латинской Америке, 1936 г. – РГАСПИ. Ф. 

495. Оп. 20. Д. 414. Л. 24-25. 
2
 Докладная записка Е.Д. Стасовой секретарю ИК Коминтерна о состоянии МОПР, 26 

января 1936 г. – РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 20. Д. 905. Л.2. 
3
 Там же. Л. 2-11. 

4
 Информация об Уругвайской секции МОПР, 1928-1935 гг. – РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 131. 

Д. 22. Л. 1-32. 
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диктатуры Терра: им нанимали адвокатов, собирали материальную помощь. 

Однако эта работа не была систематической, т.к. не имела под собой 

финансовой базы и строилась на энтузиазме отдельных членов КПУ. 

Важным этапом в истории Народного фронта в Уругвае стали 

президентские выборы 1938 г., на которых победу одержал Альфредо 

Бальдомир. Эпоха диктатуры Г. Терры сменилась возвращением многих 

демократических свобод, восстановлением политической конкуренции. КПУ 

вышла из нелегального положения, получив возможность активного 

развития, открытой агитации, массовой работы. Одновременно с этим, 

победа демократического кандидата на выборах, которого КПУ сдержанно 

поддержала, означала изменение целей и задач Народного фронта. С 1938 г. 

движение против диктатуры Терры сменилось антивоенным движением и 

кампаниями против фашистских режимов в Европе.  

В своих отчетах, направляемых в Коминтерн, КПУ с опаской 

оценивало политику Бальдомира, справедливо считая его ставленником 

крупного капитала. Гомес отмечал: «Партия в целом положительно 

оценивает демократическую политику нового президента, хотя и критикует 

его терпимость к фашистам и реакционерам и за проводимую им 

экономическую и внешнюю политику».  

Таким образом, в 1935-1939 гг. КПУ пыталась реализовать тактические 

установки VII конгресса Коминтерна, преодолевая сохранявшиеся 

организационные проблемы – непостоянство и сложность связи с Москвой, 

трудности в соединении требований Интернационала с конкретными 

социально-экономическими и политическими процессами страны, отсутствие 

серьезного влияния партии в профсоюзах, низкая численность партии, борьба 

в условиях нелегального положения и преследований со стороны 

правительства Г. Терры. Партия старалась выполнить указания по 

формированию Народного фронта, но ее начинания не имели успеха из-за 

противодействия со стороны анархических и социалистических групп, а 

также в результате собственных организационных ошибок. Новая волна в 
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процессе формирования рабочего единства стала возможным в результате 

начала гражданской войны в Испании и объявлением Коминтерном 

кампании помощи испанским республиканским силам. 

 

§2. Гражданская война в Испании (1936-1939) и КПУ. Уругвайцы в 

составе интербригад 

 

 

Политический конфликт в Испании, приведший к гражданской войне, 

стал важным событием в жизни III Интернационала и его национальных 

секций. Все компартии, входившие в Интернационал, должны были 

приложить усилия для вербовки добровольцев и для оказания любой 

посильной помощи компартии Испании (КПИ) и республиканским силам.  

Однако, как замечает исследователь гражданской войны в Испании и 

участии в ней Коминтерне, М. Т. Мещеряков, в Москве не сразу осознали 

опасность политического положения в Испании и не спешили принимать 

меры помощи КПИ. Первые решения ИККИ по «испанскому вопросу» были 

приняты лишь в середине сентября 1936 г., после рассмотрения проблемы на 

заседаниях Политбюро ЦК ВКП(б). Одновременно с этим уже в конце 

августа 1936 г. компартии Франции, Италии и Германии уже начали готовить 

для посылки в Испанию первые группы добровольцев
1
.  

По существующим на сегодняшний день оценкам движение 

добровольцев можно назвать многочисленным. С октября 1936 г. при 

участии НКВД в Коминтерне начала работать комиссия по отбору 

добровольцев. НКВД проверял присланные анкеты и тщательно изучал 

биографии потенциальных воинов-интернационалистов. С 13 октября 1936 

по 11 апреля 1937 г. через комиссию прошли 1451 человек, из которых лишь 

725 человек были рекомендованы к отправке в Испанию и лишь 589 человек 

                                                           
1
 Мещеряков М.Т. Судьба Интербригад в Испании по новым документам // Новая и 

новейшая история, 1993. № 5, сс. 18-42. 



197 
 

были туда действительно отправлены
1
. При этом отбор проходили те, кто 

ехал на фронт из Москвы, в то время как партии могли направлять 

добровольцев самостоятельно. 

26 октября 1936 г. ИККИ разослало в ЦК всех компартий Латинской 

Америки директивное письмо о необходимых действиях в контексте событий 

в Испании
 2

. В письме подчеркивался фашистский и империалистический 

характер гражданской войны. Коминтерн сформулировал задачи, которые 

должны были решать национальные секции: инициатива и организационное 

участие в централизованном сборе средств как деньгами, так и продуктами и 

другими товарами, развертывание широчайшей кампании протеста против 

контрреволюционных действий правительств большинства 

латиноамериканских стран, «которые под видом «сохранения права убежища 

в посольствах и консульствах» оказывают помощь испанским фашистам», 

развертывание широчайшей кампании солидарности с выступлениями 

представителей правительства СССР, направленные на «разоблачение 

фашистского нейтралитета», требование от национальных правительств 

отказа от всякой помощи фашистам и оказания помощи законному 

правительству Испании. 

Участие латиноамериканцев в движении интернационалистов не было 

большим на протяжении всей кампании (1936-1939)
3
. Численность 

добровольцев во многом зависела от организационных способностей 

компартий, их влияния и ресурсов. Документы Коминтерна позволяют 

примерно восстановить численность латиноамериканских бригад. В августе 

1939 г., когда добровольцы массово перешли границу Испании с Францией и 

                                                           
1
 Там же; Его же. Испанская республика и Коминтерн. М.: Мысль, 1981. С. 27-54. 

2
 Письмо «Всем ЦК компартий Латинской Америки» от 26 октября 1936 г. – РГАСПИ. Ф. 

495. Оп. 17. Д. 2. Л. 18-19. 
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«Человек, обладавший политическими способностями». Штрихи к биографии И. Р. 

Григулевича. 1936-1944 гг. // Исторический архив, № 1, 2002. С. 63-79 
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были направлены в концентрационный лагерь Гюрс, руководство 

Коминтерна подготовило отчет о численности попавших в плен воинах. 

Среди латиноамериканских бригад наибольшую численности имела 

аргентинская бригада (102 человека). Остальные бригады региона 

значительно уступали в численности: в лагере Гюрс оказались 22 уругвайца 

(их численности поменялась с 10 мая по 10 июня 1939 г. с 19 до 22 человек), 

34 бразильца, 17 чилийцев. Остальные страны Латинской Америки, кроме 

кубинцев, численность которых была около тысячи человек, были 

представлены гораздо меньшим количеством человек (от 1 до 7)
1
.  

Вопрос об отправке добровольцев в Испанию не рассматривался КПУ 

как главная организационная задача: партия начинала готовить съезд и 

занималась попытками создания единого рабочего и народного фронтов и 

создания единой профсоюзной организации. К тому же, до октября 1936 г. 

партия не получала директив из Москвы о задачах и целях испанской 

кампании.  

Однако, первые мероприятия партии по решению «испанского 

вопроса» стали проводиться в начале 1937 г. КПУ объявила о проведении 

кампании помощи Испанской республики. Описывая мероприятия партии, Э. 

Гомес подчеркивал массовость движения, вовлеченность всех слоев 

население в объявленную кампанию. По оценке секретаря КПУ, все 

партийные ячейки и все районные комитеты «немедленно сплотились для 

помощи братскому испанскому народу, невзирая на идеологические 

различия»
2
.  

При этом начатая КПУ кампания обретала поддержку остальных 

политических сил и организаций постепенно, встречая и противодействия. 

Так, Гомес отмечал, что активную кампанию против помощи Испании вела 

батльистская газета «Эль Диа», которая видела в действиях КПУ «руку 
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 Численность интернационалистов в лагере Гюрс, 10 июня 1939 г. – РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 
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2
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Москвы» и очередную авантюру Коминтерна. В публикациях газеты 

подчеркивалось, что средства, которые собирает компартия, пойдут не на 

помощь республиканской армии, а на финансирование Интернационала и его 

структур
1
. 

Несмотря на это, при участии КПУ весной 1937 г. был организован 

Комитет помощи Испании, куда вошли не только представители компартии, 

но и социалисты, а также отдельные политики из правых партий и 

профсоюзов.  

Несмотря на позитивные отчеты КПУ о ходе кампании, нужно 

отметить, что серьезного результата она не достигла. За все время Уругвай в 

интербригадах представляли 22 человека, многие из которых, как уже было 

сказано выше, к моменту начала гражданской войны уже долгое время 

находились в Европе. Процесс поступления уругвайцев в состав интербригад 

шел медленно. Документы фонда Коминтерна показывают, что 22 

добровольца, названные выше, вступали в состав республиканской армии 

Испании на протяжении 1937-1939 гг., причем большинство анкет 

датируется 1938-1939 гг.  

Фонды Коминтерна содержат личные дела членов компартии Уругвая, 

которые добровольно вступили в состав интернациональных войск, выразив 

готовность защищать республиканские идеи в Испании. В документах 

фигурирует всего 22 имени: Карлос Перес Альварес, Рейнино Баер Кинтана, 

Эстебан Балон Гомес, Альберто Кабот Раго, Энрике Будевин Буркин, 

Рафаэль Кондидо, Хосе Рамон Факаль Руис, Хосе Родригес, Америко 

Лафантен Грайер, Хосе Лассарага, Хуан Хосе Лопес Сильвейра, Франсиско 

Мартинес, Балбино Матио Местре, Рамон Мендес, Пастор Родригес, Хорхе 

Поланио Вердуго, Сальвадор Клепах, Рамиро Дюран, Филиппе Торрес 

Перейра, Анхель Царев, Вашингтон Вильяльба и Луис Тиллегас
2
.  

                                                           
1
 Ibid. P. 115. 

2
 Личные дела уругвайских добровольцев интербригад – РГАСПИ. Ф. 545. Оп. 6. Д. 1023. 

Л. 1-152. 
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В этом перечне стоит выделить Хосе Лассарагу, который занимал 

высокие должности в КПУ, входя в состав ЦК. Лассарага, воевавший в 

Испании в 1938-1939 гг., был в 1940 г. обвинен в троцкизме и исключен из 

партии за «троцкистско-контрреволюционную деятельность». При этом 

после отстранения Гомеса и избрания на должность генерального секретаря 

Роднея Арисменди Лассарага был восстановлен в партии
1
. Этот факт, на наш 

взгляд, подтверждает неорганизованную работу КПУ по выявлению 

троцкистов в своих рядах. Как уже говорилось выше, зачастую выбор врагов 

был во многом случайным и не соответствовавшим реальным политическим 

взглядам и действиям исключаемых людей.  

Важно отметить, что Гомес, не перечисляя всех уругвайских 

интернационалистов, обозначает перечень погибших: Антонио Перейра, 

Санчес, Ковачичи, Луис Туйя, Факал, Торрес, Перейра, Роман Лопес 

Сильвейра. После восстановления от тяжелого ранения из Испании вернулся 

член КПУ Эдгардо Мутти
2
. При сравнении списков кажется странным, что 

члены КПУ, погибшие, по мнению секретаря, в Испании, не фигурируют в 

коминтерновских списках Интербригад. Возможно, что некоторые члены 

КПУ ехали в Испанию сами, не оформляя документов, либо ехали из других 

стран. С другой стороны, вероятно, что определенное количество 

интернационалистов воевало под псевдонимами, въезжая в Испанию по 

поддельным паспортам. Анализ документов Коминтерна показывает, что ни 

на одном этапе гражданской войны численность уругвайцев среди бойцов 

интербригад не была выше 22 человек, которые названы выше.  

Несмотря на то, что названные выше люди имели разный возраст (от 22 

до 38 лет), разное социальное происхождение (от художника до плотника, от 

сына русского эмигранта-крестьянина до потомка французских офицеров), 

всех их объединяло членство в компартии и военный опыт. Изучая анкеты 

                                                           
1
 Lazzarraga Jose // Jeifets L., Jeifets V. America Latina en la Internacional Communista, 1919-

1943. Chile: Ariadna Ediciones, 2013. P. 346. 
2
 Gomez E. Op. cit. P. 117. 
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уругвайских интернационалистов, можно заметить, что их жизненные пути, 

которые соединились на полях Гражданской войны в Испании, были крайне 

различными. Анкеты, сохранившиеся в архиве, показывают, что многие 

вступали в компартию уже воюя в составе интернациональных бригад
1
. Так, 

например, Хосе Лопес Сильвейра, направил открытое письмо в адрес генсека 

КПУ Эухенио Гомеса с просьбой принять его в партию, уже побывав в 

сражениях гражданской войны. Погиб ли он, уже будучи членов КПУ, не 

установлено. 

Коминтерн настаивал на том, чтобы компартии активизировали работу 

МОПР для проведения настоящей кампании за освобождение 

интернационалистов
2
. Работа в этом направлении признавалась Москвой 

крайне неудовлетворительной. Определенную роль в развитии кампании 

должна была играть и уругвайская секция МОПР, однако, ее влияние и 

организационные возможности были невелики. При этом, и СПУ и партия 

батльистов продолжала официально вести кампанию против солидарности с 

Испанией, используя для этого как публичные акции, так и средства 

массовой информации
3
.  

Задачами компартии, прежде всего, были сбор и оказание 

материальной помощи Компартии Испании, которая активно поддерживала 

республиканскую армию. Одновременно с этим, КПУ осуждала политику 

невмешательства в испанские дела, на проведении которой настаивали 

Англия и США. Официально к политике невмешательства в ситуацию в 

Испании присоединился и СССР: на заседании Политбюро ЦК ВКП(б) 1 

сентября 1936 г. было принято решение «об участии страны в Комитете 

послов для координации действий, вытекающих из декларации о 

                                                           
1
 Личное дело Хосе Лопеса Сильвейры – РГАСПИ. Ф. 545. Оп. 6. Д. 1023. Л. 120-132. 

2
 Резолюция к докладу А. Марти о положении интербригад, июнь 1939 г. – РГАСПИ. Ф. 

495. Оп. 20. Д. 282. Л. 34. 
3
 Сообщение об Уругвае, 05 ноября 1940 – РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 17. Д. 353. Л. 13-14. 
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невмешательстве в испанские дела»
1
. Необходимо отметить, что осуждение 

нейтралитета не было простой задачей: еще в 1938 г. Коминтерн критиковал 

КПУ за «отсутствие критики пассивности политики нейтралитета батльистов 

и независимых националистов». Одновременно с этим, в Москве 

подчеркивали, что у партии «есть ошибки в организации движения масс и 

организации пролетариата, особенно в главных секторах работы: партия не 

играет важной роли в политике страны»
2
. 

В связи с директивами Коминтерна важным направлением работы 

должна была быть помощь компартиями Латинской Америки в адаптации 

испанских беженцев, переселявшихся в страны региона
3
. Москва 

подчеркивала, что для испанцев эмиграция в латиноамериканские страны 

является приоритетным направлением переезда в связи со знакомой 

языковой и культурной средой. Компартиям стран, где не было 

преследований коммунистических групп и интернационалистов, 

предписывалось провести работу по оказанию реальной материальной 

помощи эмигрантам, сбору средств для них, а также по их скорейшей 

адаптации в новой среде. Уругвай, после избрания Бальдомира и 

демократизации политического режима, считался комфортной страной для 

эмиграции и возвращения интернационалистов, поэтому на КПУ возлагалась 

особая ответственность за реализацию соответствующих указаний 

Коминтерна. Вопросы помощи испанским переселенцам и адаптации 

интернационалистов активно обсуждались в том числе на XII съезде партии 

и последующих заседаниях ЦК.  

                                                           
1
 Протокол заседания Политбюро № 42 от 1 сентября 1936 г. – РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 

980. Л. 76. 
2
 Письмо из секретариата Д. Ибарурри в КПУ, ноябрь 1940 – РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 17. Д. 

353. Л. 17. 
3
 Резолюция к докладу А. Марти о положении интербригад, июнь 1939 г. – РГАСПИ. Ф. 

495. Оп. 20. Д. 282. Л. 27-28. 
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Э. Гомес высоко оценивал итоги работы Комитета помощи Испании, 

указывая на то, что его инициативы поддерживались большинством 

населения страны
1
, что, на наш взгляд, является преувеличением.  

КПУ задействовало все организационные усилия для становления 

работы Комитета и успешного проведения кампании. Важную роль в этом 

вопросе сыграли дочерние структуры партии, в том числе ФКМУ. 

Активизация молодежи, которую удалось провести КПУ, привела к 

проведению активной агитации, расширению сбора средств для помощи 

Испании. Несколько членов ФКМУ стали членами интербригад, некоторые 

из которых были членами КПУ. В испанской кампании участвовало также 

женское движение страны, собиравшееся в 1937-1940 гг. на ассамблеи для 

подведения итогов работы и планировании работы. Ассамблеи проходили 

при участии и контроле со стороны ЦК КПУ, хотя женские организации не 

позиционировали себя как политические
2
. 

Де-юре генеральный секретарь КПУ не управлял Комитетом, который, 

по мнению ЦК КПУ, должен был оставаться, прежде всего, добровольной 

общественной организацией, изначально лишенной политической 

составляющей. Однако, именно члены ЦК компартии занимали руководящие 

посты в Комитете – Леопольдо Сала, Серрути Кросс, Хулия Аревало.
3
 

Именно в этот период активным членом ФКМУ стал Родней Арименди, 

впоследствии сменивший Э. Гомеса на посту генерального секретаря (в 1955 

г.). 

Анализ личных данных позволяет сделать вывод, что компартия 

Уругвая, организовывая пропагандистскую кампанию в поддержку Испании, 

не стремилась организовывать самих добровольцев и не занималась их 

отправкой в Европу. Люди вступали в бригады в разное время, имея разные 

цели и разный жизненный опыт. Большинство названных выше добровольцев 

                                                           
1
 Gomez E. Op. Cit. P. 116. 

2
 La Justicia, 26/1/1940 – РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 17. Д. 354. Л. 1. 

3
 La Justicia, 26/02/1940 – РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 17. Д. 354. Л. 2-4. 
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имело военный опыт и военные звания, некоторые были профессиональными 

военными, имевшими воинские звания – от сержанта до полковника.  

Важной проблемой для Коминтерна стала отправка добровольцев на их 

родину после фактического окончания военных действий. Как было сказано 

выше, летом 1939 г. большая часть воинов интербригад находилась в 

концентрационном лагере Гюрс во Франции
1
. Коминтерн на протяжении 

длительного времени пытался решить проблемы возвращения 

интернационалистов. Проблема усугублялась тем, что многие страны 

запрещали своим гражданам участвовать в вооруженном конфликте в 

Испании. К тому же, многие компартии находились на нелегальном 

положении и не могли обеспечить переправку своих членов домой. 

Отправка интернационалистов в Латинскую Америку требовала 

серьезных финансовых ресурсов, которыми ни КПУ, ни прочие компартии 

региона не обладали. К тому же, важно было найти способ путешествия из 

Испании, в которой победил режим Франко, преследовавший коммунистов, в 

Южную Америку. Для службы эвакуации испанских беженцев, которых 

предлагалось брать на борт пароходов, отправлявшихся из Испании в 

Южную Америку, устанавливался определенный процент бывших 

интернационалистов. Так в 1939 г. Москва рекомендовала брать 400 

добровольцев на каждые 2000 беженцев
2
.  

На протяжении всей испанской кампании в официальной газете КПУ 

«Ла Хустисиа» публиковалась информация о событиях в Испании. Оценка 

событий делалась, исходя из установок Коминтерна и общего отношения 

левых сил к личности Франко и угрозе установления правого режима в 

стране.  

С исчезновением общего политического врага, легализацией 

компартии, находившейся под запретом в период правления Г. Терры, левые 
                                                           
1
 Письмо ИККИ о состоянии интербригад, июнь 1939 г. – РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 20. Д. 282. 

Л. 1-2. 
2
 Рекомендации ИККИ по «испанскому вопросу», июнь 1939 – РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 20. 

Д. 282. Л. 27. 
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силы вновь вступили во внутренние конфликты. Угроза фашизма, о которой 

долгое время говорила компартия, отступила, но остались противоречия в 

рабочем движении, вновь обострилась борьба за влияние в профсоюзах. 

Можно сказать, что внутренние проблемы интересовали левых Уругвая 

больше, чем события в Испании. Несмотря на то, что КПУ старалась 

буквально реализовать приходившие из Москвы организационные указания, 

публикуя призывы вступать в ряды добровольцев для помощи Испанской 

республики и компартии Испании, большого воодушевления среди рабочих 

не наблюдалось. Фактически, несмотря на положительные оценки Э. Гомеса, 

в испанской кампании принимали участие активисты КПУ и ее дочерних 

структур – ФКМУ и МОПРа. 

Документы показывают, что к марту 1939 г. при участии КПУ было 

собрано 140 тыс. уругвайских песо, которые были потрачены на посылки в 

Испанию
1
. Собранные средства и помощь отправлялись как непосредственно 

в адрес компартии Испании, так и в адрес уругвайцев, уехавших в Европу и 

находившихся во Франции в ожидании возможности вступить в ряды 

добровольцев. 

Безусловно, участие уругвайцев не оказало значительного влияния на 

ход гражданской войны в Испании. Надо отметить, что в работе КПУ в 

рамках кампании помощи Испанской республике вновь обнаружились 

старые нерешенные проблемы: отсутствие постоянной эффективной 

организационной связи с Москвой, серьезное влияние компартии Аргентины, 

слабое влияние партии на рабочие организации и профсоюзные объединения, 

слабая пропагандистская и организационная работа, не позволявшая решать 

серьезные политические задачи. 

Испанская кампания стала предпоследней кампанией политической 

солидарности из проводимых КПУ до роспуска Коминтерна (последней 

станет кампания поддержки СССР во Второй мировой войне). Руководство 

                                                           
1
 Отчет о работе КПУ. Кампания помощи Испании - РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 17. Д. 352. Л. 

18-19. 
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компартии не вынесло из нее каких-либо уроков, словно не видя проблем, 

стоявших перед партией с момента ее основания и начала контактов с 

Коминтерном.  

 

§3. Компартия Уругвая в антивоенном движении 

 

Начиная с конца 1920-х гг. в повестку дня Коминтерна все чаще стал 

попадать вопрос об организации его национальными секциями антивоенного 

и антифашистского движения. Установки Интернационала, одобренные на 

его VI и VII конгрессах, содержали оценки международного положения, в 

которых подчеркивалось, что мир находится на пороге новой 

империалистической войны. Это утверждение означало, что компартии 

должны были включать в свои программы антивоенные лозунги и 

мероприятия по развитию антивоенного движения. 

С начала 1930-х гг. установка на становление антивоенного движения 

дополнилась задачей создания антифашистских организаций, что также 

должно было включать в планы работы национальных секций. И 

антивоенное, и антифашистское движения становились неотъемлемой частью 

Народного фронта, создание которого было провозглашено на VII конгрессе 

Коминтерна. 

Установки Коминтерна старательно реализовывались компартиями 

Латинской Америки, но, одновременно с этим, приобретали и национальные 

оттенки, связанные с особенностями социально-экономического и 

политического развития. 

Как уже говорилось выше, в правление Г. Терры КПУ проводила 

кампанию по созданию Народного фронта в первую очередь под лозунгами 

борьбы с диктатурой, и лишь потом – борьбы с фашизмом. Национальные 

особенности политического развития Уругвая стали причиной того, что 

антивоенная агитация КПУ перешла с международного уровня (против 
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«мировой империалистической войны» и «фашистского милитаризма») на 

национальный уровень (против проекта закона о всеобщей воинской службе). 

С 1937 по 1940 гг. КПУ агитировала против милитаризации страны, 

которая была связана как с идеями правительства Г. Терры, так и политикой 

А. Бальдомира, которая, как показано выше, двояко оценивалась КПУ
1
. 

Терра обвинялся в усиленной милитаризации страны, желанием 

втянуть Уругвай и всю Южную Америку в мировую войну. В связи с этим 

все акции Народного фронта, создававшегося в стране с 1935 г., обязательно 

касались военной тематики и имели антивоенные лозунги
2
.  

С приходом к власти А. Бальдомира, правительство страны начало 

подготовку проекта закона об обязательной военной службе. Рабочие и 

молодежные организации выступали резко против проекта, а в 

демонстрациях против проекта принимали участие и все левые партии 

страны, включая анархические группы и СПУ
3
.  

Для КПУ кампания против законопроекта стала частью общей 

антивоенной кампании и агитации Народного фронта. С 1938 г. в Уругвае 

начала разворачиваться всеобщая кампания против проекта закона об 

обязательной военной службе
4
, в которой КПУ пыталась отвести себе место 

руководителя и вдохновителя. Однако движения было настолько велико и 

разнородно, что большую его часть составляли группы, в которых у 

коммунистов было крайне мало влияния.  

Несмотря на это, в своих отчетах в Москву КПУ сообщало об активной 

работе партии в антивоенном направлении и своей руководящей роли в 

борьбе с милитаризацией страны. Несмотря на желание социалистов 

включиться в единую антивоенную кампанию, КПУ отвергало совместную 

                                                           
1
 Справка об Уругвае, 05 ноября 1940 – РГАСПИ. Ф.  495. Оп. 17. Д. 353. Л. 17. 

2
 Gomez E. Op. Cit. P. 143. 

3
 Справка о положении в Уругвае для секретариата Д. Ибарурри, январь 1939 г – 

РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 17. Д. 354. Л. 3. 
4
 Justicia, 11.03.1938 – РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 131. Д. 53. Л. 11-12. 
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работу, называя лидеров СПУ агентами американского и английского 

капиталов
1
. 

С началом военных кампаний фашистских режимов Европы (войны 

Италии в Абиссинии), КПУ по указанию Москвы внесло соответствующие 

лозунги в организуемые антивоенные митинги и демонстрации
2
. Компартия 

настаивала на том, чтобы все прогрессивные силы страны требовали от 

правительства Уругвая принятия и выражения однозначной позиции и 

оценки фашистской агрессии. Коминтерн требовал от своих национальных 

секций выражать позицию СССР по вопросам международного положения, 

которая де-факто была и позицией Интернационала.  

Позиция Коминтерна транслировалась КПУ и по вопросам 

Мюнхенского сговора: компартия осуждала империалистическую войну, 

фашистские режимы и обвиняла Англию и Францию в потакании 

реакционным силам и милитаристским настроениям
3
. 

В газете «Ла Хустисия» достаточно часто публиковались материалы 

антивоенного характера, дававшие оценку как военным конфликтам в Европе 

и Африке, так и военным конфликтам в Южной Америке. В рамках 

антивоенного движения КПУ проводила частые акции, посвященные 

Чакской войне между Боливией и Парагваем (1932-1935). В этом отношении 

партия настаивала на нейтральной позиции правительства Уругвая, 

оценивала войну как влияние империалистических сил
4
.  

Важным эпизодом в становлении международного антивоенного 

движения в контексте деятельности Коминтерна стало заключение и 

подписание 23 августа 1939 г. договора о ненападении между СССР и 

Германией (Пакта Молотова-Риббентропа). В руководстве Интернационала 

договор был воспринят противоречиво: несмотря на его одобрение 

Президиумом ИККИ 24 августа, многие деятели Коминтерна видели в нем 
                                                           
1
 Justicia, 5.04.1940 – РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 17. Д. 354. Л. 11. 

2
 Письмо ИККИ в ЦК КПУ, февраль 1939 – РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 131. Д. 49. Л. 6-7. 

3
 Письмо ИККИ в ЦК КПУ, март 1939 – РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 131. Д. 49. Л. 8. 

4
 Gomez E. Op. Cit. P. 145. 
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предательство международного коммунистического движения, его идеалов и 

ценностей, со стороны руководства СССР и ВКП(б)
1
. Высшие сотрудники 

Интернационала и руководители компартий давали взвешенные 

комментарии к документу, подчеркивая его необходимость и проявление в 

факте подписания договора прозорливость и гений И. Сталина. Член 

Президиума и Секретариата ИККИ Вильгельм Пик оправдывал договор его 

актуальностью для СССР, подчеркивая, что «мы теперь не можем из Москвы 

призывать немецких коммунистов к революции, но следует помнить, что 

рабочий класс Германии не подписывал этого пакта»
2
. Подобные оценки 

высказывались и другими членами Президиума ИККИ и его Секретариата. С 

другой стороны, член КПИ и представитель компартии Испании в 

Коминтерне Энрике Кастро Дельгадо вспоминал, что не мог поверить в этот 

договор, пытаясь примирить в себе понимание гениальности Сталина с 

задачами Коминтерна в контексте недавнего разгрома республиканских сил в 

Испании и прихода к власти в стране Ф. Франко
3
.  

Сведения о подписании пакта быстро дошли до Латинской Америки. 

Реакция КПУ на подписания пакта была сдержанной. Оценки, которые 

транслировало КПУ через газету «Ла Хустисия», соответствовали 

официальным оценкам Коминтерна
4
. Э. Гомес также подчеркивал, что 

подписание договора стало выражением сдержанной и эффективной 

политики ВКП(б) и советского правительства
5
.  

Проблемы антивоенного движения и оценок пакта Молотова-

Риббентропа обсуждались на Национальной партийной конференции, 

прошедшей в Монтевидео в сентябре 1939 г
6
. Конференция была посвящена 

                                                           
1
 Подробнее см.: Байерляйн Б. «Предатель – ты, Сталин!» Коминтерн и коммунистические 

партии в начале Второй мировой войны (1939-1941). М.: РОССПЭН, 2013.  
2
 Там же. С. 12. 

3
 Там же. С. 8. 

4
 Justicia, 15.09.1939 – РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 131. Д. 53. Л. 22. 

5
 Gomez E. Op. Cit. P. 149-151. 

6
 Программа конференции и ее резолюции – РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 131. Д. 47. Л. 1-10 с 

оборотами. 
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итогам реализации партией установок VII всемирного конгресса, программы, 

принятой на XII съезде партии, и подготовки XIII съезда, который был 

намечен на март 1940 г.  

Конференция обсудила события в Советском союзе и изменение линии 

Коминтерна. По слова Э. Гомеса, «участники приветствовали политику 

СССР, направленную на сохранение мира, и подписание договора о 

ненападении, который вскрыл истинных агрессоров и милитаристов в лице 

организаторов Мюнхенского сговора»
1
.  

Конференция резко осудила начало Второй мировой войны – 

нападение Германии на Польшу 1 сентября 1939 г. Вступление в войну 

Англии и Франции было оценено конференцией КПУ как продолжение 

империалистической политики и ошибочности политики умиротворения 

агрессоров. КПУ продолжало настаивать на оценке войны как 

«империалистической», одновременно агитируя как против нацистской 

Германии и, в целом, стран с установившимися фашистскими режимами, так 

и против «агрессии империалистических держав». Конференция настаивала 

на поддержке СССР в войне и ретранслировала позицию советского 

правительства
2
. 

В целом, необходимо отметить, что антивоенное движение оставалось 

побочной необходимостью для КПУ. Установки партии в отношении 

военной угрозы, милитаризма, событий предвоенных лет и началу Второй 

мировой войны соответствовали соответствующим установкам Коминтерна. 

При этом, антивоенное движение в Уругвае имело и национальные 

особенности, т.к. агитация велась не только в отношении общемировых 

проблем, но и в отношении внутренних угроз – законопроекта об 

обязательной военной службе и военной политике правительств Г. Терры и 

А. Бальдомира. 

 

                                                           
1
 Gomez E. Op. cit. P. 153. 

2
 Justicia, 25.09.1939  - РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 131. Д. 53. Л. 25-27. 
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§4. КПУ в кампании солидарности с Советским Союзом 

 

 

XIII съезд КПУ, прошедший в марте 1940 г., стал предпоследним в 

условиях существования Коминтерна
1
. Съезд утвердил установки, 

выработанные на Национальной конференции партии. Партийная газета «Ла 

Хустисиа» систематически публиковала его материалы, отражая на своих 

страницах проходившие на съезде дискуссии. 

Необходимо сказать, что среди основных вопросов съезда, которые 

были обозначены в партийной прессе, не было специальных выступлений по 

антивоенному движению. Главным пунктом повестки дня значился доклад Э. 

Гомеса о международном и национальном положении и деятельности партии 

в контексте изменений политической ситуации в мире
2
. В работе съезда 

приняли активное участие аргентинская и чилийская делегация, а также 

отдельные представители других компартий региона, в частности, Парагвая
3
. 

В итоговой резолюции съезда отмечалось, что все компартии Латинской 

Америки должны делать все необходимое для адаптации испанских 

беженцев в своих странах, добиваться от национальных правительств 

осуждения фашизма, а также организовать массовые выступления в 

поддержку Луиса Карлоса Престеса и Родольфо Гиольди
4
, находившихся в 

заключении за организацию вооруженного восстания против Жетулио 

Варгаса в Бразилии
5
.  

                                                           
1
 Резолюции XIII съезда КПУ, март 1940 – РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 17. Д. 354. Л. 7-20. 

2
 Распорядок дня XIII съезда КПУ – РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 17. Д. 354. Л. 7. 

3
 Список иностранных делегаций съезда – РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 17. Д. 354. Л. 8. 

4
 Gomez E. Op. Cit. P. 153. 

5
 Арисменди Р. VII конгресс Коминтерна и фашизм в Латинской Америке сегодня.  М.: 

Госполитиздат, 1977. С. 81. Prestes A. L. Luiz Carlos Prestes. Um Comunista Brasileiro. 

Boitempo, 2015. P. 342. Prestes A. L. Os Comunistas Brasileiros. Brasiliense, 2010. P. 276. 

Homero de Oliveira Costa. A insurreição comunista de 1935: Natal, o primeiro ato da tragédia. 

Rio: Editora Ensaio, 1995. P. 413. 



212 
 

В контексте начала Второй мировой войны особое значение приобрел 

Народный фронт, среди задач которого значилась борьба с фашистской 

угрозой и организация антифашистского движения. 

Вступление в войну СССР 22 июня 1941 г. стало новым этапом 

организационной работы Коминтерна. В связи с нападением Германии на 

советское государство в августе 1941 г. был созван Чрезвычайный съезд 

партии, который принял программу помощи советскому народу. КПУ 

подтвердила свою позицию защиты советского народа и объявила о 

необходимости борьбы всех прогрессивных сил страны против нацизма
1
. 

Необходимо отметить, что со вступлением СССР в войну, во всех 

страна Латинской Америки началось массовое движение солидарности с 

советским народом
2
. На различных этапах это движение принимало 

различные формы – от публичных акций: митингов, демонстраций, народных 

приветствий советских кораблей в портах континента – до кампаний по 

сбору материальной помощи советскому государству. В рамках движения 

солидарности прошла война восстановления дипломатических отношений 

между странами Латинской Америки и СССР, которые разрывались в 1930-е 

гг. диктаторскими режимами, в том числе в связи с вмешательством 

советского государства во внутренние дела стран региона посредством 

структур Коминтерна. В рамках этой «полосы восстановления» отношений 

произошло и возобновление советско-уругвайских связей: отношения между 

странами, разорванные по инициативе правительства Г. Терры в 1935 г., 

были восстановлены в 1943 г.  

Немалую роль в уругвайском движении солидарности с СССР сыграла 

компартия Уругвая
3
. Прежде всего, в рамках кампании солидарности с СССР 

КПУ организовала массовые манифестации в Монтевидео с лозунгами 

                                                           
1
 Justicia, 15.08.1941 – РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 131. Д. 53. Л. 31-33. 

2
 Подробнее см.: Сизоненко А. И. СССР и Латинская Америка во время Великой 

Отечественной войны // Латиноамериканский исторический альманах. 2016. Т. 16. № 1. С. 

141-147. 
3
 Gomez E. Op. Cit. P. 157. 
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борьбы с фашизмом и поддержки уругвайским народом борьбы советского 

народа с агрессором. Выступая на митинге 23 июня 1941 г., Гомес озвучил 

позицию партии по нападению Германии на СССР, сославшись на слова И. 

Сталина о том, что война носит характер защиты прогрессивным 

человечеством своей независимости от агрессивного империализма
1
. 

Во внутренней политике партия видела свою задачу в борьбе с 

фашизмом внутри Уругвая и на континенте. Для этого, как писал Гомес, 

партии было необходимо укреплять свои ряды, вновь формулировать 

социальные и организационные задачи, чтобы эффективно действовать в 

рамках тактики единого рабочего и народного фронтов.  

Чрезвычайный съезд 8-10 августа 1941 г. был посвящен не только 

помощи СССР и антифашистскому и антивоенному движению. Партия 

решала и вопросы своего внутреннего развития: увеличения количества 

ячеек, повышения уровня теоретической грамотности своих членов, 

выработки комплекса мероприятий по созданию рабочего единства, 

разработки программы работы партии в профсоюзных организациях и 

деревне
2
. 

Необходимо отметить, что среди вопросов съезда и в тексте его 

резолюций не было упоминания Коминтерна и его установок, а также 

региональной повестки дня и проблем взаимодействия с компартиями 

региона. КПУ принимало резолюции, посвященные оценкам правительства 

Бальдомира и позиции уругвайских правых партий в отношении 

международных отношений и участия Уругвая во Второй мировой войне. 

В 1941-1942 гг. партия проводила публичные массовые акции, 

посвященные противодействию профашистским силам в стране. В 

демонстрациях и митингах участвовали, по оценкам Гомеса, тысячи человек. 

В начале 1942 г. КПУ поддержала решение Бальдомира об отставке правых 

                                                           
1
 Ibid. P. 158. 

2
 Материалы Чрезвычайного съезда КПУ, август 1941 – РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 131. Д. 49. 

Л. 37-47. 
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министров правительства, заподозренных в профашистских взглядах
1
, а до 

этого – в 1940 г. - участвовала в раскрытии и противостоянии т.н. «плана 

Фурмана» по политическому перевороту и военному захвату Уругвая 

нацистами
2
.  

Одновременно с этим, компартия активизировала свою работу по 

созданию рабочего единства, пытаясь стать идеологическим и 

организационным центром антифашистского и антивоенного движения. КПУ 

организовывало информационные кампании в поддержку Советского союза, 

предлагала правительству страны отправить материальную помощь 

советскому народу, а также организовывало кампании по сбору средств, 

продуктов для отправки в СССР. Эти мероприятия компартии, в целом, 

соответствовали аналогичным акциям, проводившимся другими 

компартиями Латинской Америки в рамках движения солидарности с СССР. 

 

§5. Компартия Уругвая и роспуск Коминтерна 

  

15 мая 1943 г. Президиум ИККИ выступил с предложением о  том, 

чтобы «Коммунистический Интернационал, как руководящий орган 

международного рабочего движения, распустить, освободив секции 

Коммунистического Интернационала от обязанностей, вытекающих из 

устава и решений конгрессов Коммунистического Интернационала»
3
.  

И. В. Сталин обозначил советскую позицию по поводу роспуска 

Интернационала, ответив в газете «Правда» на письмо главного 

корреспондента английского агентства Рейтер Кинга 28 мая 1943 г
4
. Сталин 

подчеркивал, что Москва не намерена вмешиваться в дела других стран и 

                                                           
1
 Gomez E. Op. Cit. P. 157-159. 

2
 О т.н. «плане Фурмана» см. подробнее: Брилев С. Б. Забытые союзники во Второй 

мировой войне. М.: ОЛМА Пресс. 2012. С. 185-189. 
3
 Решения коммунистических партий о постановлении Президиума ИККИ  от 15 мая 1943 

г. - РГАСПИ. Ф. 496. Оп. 1. Д. 92. Л. 1. 
4
 Ответ И. В. Сталина на вопрос корреспондента агентства Рейтер Г. Кинга, 28 мая 1943 г. 

– РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 1096. Л. 13-18. 
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стремится к тому, чтобы в каждой стране был сформирован свой 

собственный фронт борьбы с фашизмом. Генсек ЦК ВКП(б) настаивал на 

том, что роспуск Коминтерна даст больше свободы компартиям в 

формировании подлинного единого рабочего и народного фронтов в борьбе с 

нацизмом, позволив всем левым силами всех стран добиться согласия и 

подлинного взаимодействия. 

Национальные секции распускаемой организации выступили с 

заявлениями и резолюциями об одобрении решения
1
. В мае 1943 г. КПУ 

направило в Москву резолюцию, принятую на заседании Национального 

комитета партии. В документе говорилось, что партия, в целом, одобряет 

выдвинутое Президиумом ИККИ предложение о роспуске 

Коммунистического Интернационала. 

В резолюции КПУ подчеркивалось, что «в настоящий момент вся 

работа партии посвящена обороне родины». Компартия отмечала, что ведет 

борьбу против фашистских и империалистических сил, «поддерживая 

нынешнее правительство и призывая народные массы бороться с 

реакционными силами и пятой колонной». КПУ поддержала призывы 

избранного в 1943 г. президента страны Хуана Хосе де Амесага объединить 

все силы и партии страны в борьбе с Гитлером и его агентами. Резолюция 

заканчивается призывом партии обсудить предложения Президиума ИККИ в 

партийных ячейках и организациях, а также учитывать мнение рабочих 

организаций и производственных коллективов
2
. 

В целом, связи партии с Коминтерном начали распадаться в начале 

1940-х гг. Партия почти не направляла отчетов и писем в Москву, не получая 

новых принципиальных директив. В 1940-1943 гг. КПУ обращала особое 

внимание на внутриполитическую деятельность, решая собственные задачи 

внутри страны. С приходом к власти Амесага политический режим в Уругвае 
                                                           
1
 Решения коммунистических партий о постановлении Президиума ИККИ  от 15 мая 1943 

г. - РГАСПИ. Ф. 496. Оп. 1. Д. 92. Л. 2-142. 
2
 Текст резолюции КП Уругвая по предложению Президиума ИККИ о роспуске 

Коминтерна, май 1943 – РГАСПИ. Ф. 496. Оп. 1. Д. 92. Л. 10.   
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стал более либеральным – были возвращены все демократические права и 

свободы. В этих условиях в 1942 г. КПУ получила лучший за всю «эру 

Гомеса»  электоральный результат – 15 тыс. голосов, что было в три раза 

больше, чем на выборах 1938 г. Увеличение поддержки партии было связано 

с ее активной общественной деятельностью. КПУ, практически потеряв 

организационные связи с Москвой, отказалось от «сектантской» позиции и 

стала самостоятельно искать формы и методы политической борьбы внутри 

страны. Работа партии по созданию единого рабочего и народного фронтов, а 

и также формированию антивоенного и антифашистского движения, была 

высоко оценена массами. К тому же, при поддержке КПУ в марте 1942 г. был 

создан Всеобщий союз трудящихся, который стал итогом массовой работы 

коммунистических сил страны. Создание Союза также стало итогом 

активной профсоюзной работы партии, которая в условиях формирования 

Народного фронта смогла увеличить влияние в рабочих организациях 

страны. 

Роспуск Коминтерна не стал судьбоносным для КПУ. Гомес отмечал, 

что Коммунистический Интернационал как форма взаимодействия 

компартий и метод управлениями ими изжил себя, т.к. его цели и задачи, 

формулированные В. И. Лениным при его создании в 1919 г., не 

соответствовали современному международному положению, роли 

компартий в национальных политических процессах и угрозам, стоявшим 

перед левыми силами всех стран. В целом, в своих оценках роспуска 

Коминтерна генсек КПУ повторяет точку зрения Сталина о том, что это 

решение показало ложь фашистской пропаганды о вмешательстве СССР в 

дела других стран и желании Москвы «большевизировать все компартии 

мира, сделав их своими вассалами»
1
.  

После роспуска Коминтерна, партия продолжила  свою 

организационную работу: в 1944 гг. при участии компартии состоялась 

конференция уругвайской молодежи, часть которой пришла в активную 
                                                           
1
 Gomez E. Op. Cit. P. 167. 
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общественную жизнь через ФКМУ. В феврале того же года в Монтевидео 

состоялся конгресс Рабочей конфедерации Латинской Америки, в 

организации которого принимала участие КПУ
1
. В целом, необходимо 

отметить, что партия в 1940-1943 гг. училась жить без Коминтерна, 

самостоятельно формулируя цели и задачи своей работы. Подобный опыт 

стал важным подспорьем для дальнейшего развития партии без 

централизованного влияния Москвы. 

 

* * * 

 

Период 1935-1938 гг. по праву можно считать периодом становления 

партии, воспитания в ней политической и организационной зрелости. 

Преодолев трудности, связанные с диктатурой Г. Терры, и вернув себе 

легальное положение, КПУ в 1938-1943 гг. активно реализовывало установки 

VII конгресса Коминтерна о формировании единого рабочего и народного 

фронта. 

Процесс реализации этих установок был непростым, т.к. в условиях 

ликвидации общего для всех левых сил страны врага в виде диктаторского 

режима, левые силы вновь оказались расколоты. Возобновившаяся борьба 

социалистов, коммунистов и анархистов за влияние на рабочих привела к 

тому, что в 1935-1939 гг. Народный фронт формировался неэффективно.  

После поражения Испанской республики и начала Второй мировой 

войны угроза фашизма смогла сплотить все политические силы страны. КПУ 

считала себя организационным центром антифашистского и антивоенного 

движения, ведя активную массовую агитационную работу. Одновременно с 

этим партия постепенно теряла имеющиеся связи с Коминтерном, 

самостоятельно формулируя свои цели и задачи. КПУ приняло деятельное 

участие в последних международных кампаниях Коминтерна – кампании 

помощи республиканской Испании и Советскому союзу.  
                                                           
1
 Ibid. P. 168. 
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Несмотря на то, что вклад Уругвая в эти кампании был невелик, 

участие в них позволило КПУ чувствовать себя частью международного 

коммунистического движения и организационным центром рабочих внутри 

своей страны. Именно через компартию уругвайские добровольцы 

отправлялись на поля сражения в Испанию, а рабочие страны собирали 

материальную помощь испанскому и советскому народу.  

Активная общественная деятельность компартии стала причиной роста 

ее авторитета среди рабочих, что стало причиной электорального успеха 1943 

г. После окончания «эпохи Коминтерна» партия постепенно увеличивала 

свою численность, создавая новые ячейки и партийные организации. 

Политическое взросление партии в 1935-1943 гг., развитие ее политической и 

организационной самостоятельности стали залогом партийного развития в 

последующие годы. 
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Заключение 

 

В начале XXI в. левые силы Уругвая неоднократно получали 

поддержку на всеобщих выборах, превратившись в реальную политическую 

силу страны. «Широкий фронт», в состав которого входит 

Коммунистическая партия Уругвая, стал определять внутреннюю и 

внешнюю политику страны. Это обстоятельство вынудило уругвайских 

историков и политологов вновь обратить внимание на развитие компартии, 

основные этапы ее становления как важного элемента политического 

пространства страны, что придает актуальность настоящей работе. 

Проведенный автором настоящего диссертационного исследования 

анализ взаимодействия Коминтерна и КПУ стал попыткой заполнить 

существующую историографическую лакуну, по-новому взглянуть на этапы 

становления партии, внутренние и внешние факторы ее основания и 

развития. На базе документов российских и аргентинских архивов в 

настоящей работе показана роль отдельных исторических деятелей в 

процессе становления уругвайского коммунистического движения, выявлены 

новые подробности биографий лидеров партии. Формирование компартии и 

развитие ее связи с Коминтерном вписано в процесс исторического развития 

Уругвая, процесс формирования рабочего движения страны, становления 

профсоюзных центров. В исследовании показано организационное и 

идеологическое влияние Интернационала на эволюцию КПУ, 

проанализированы ситуации, когда политика КПУ предваряла установки 

Коминтерна и когда требования Москвы противоречили социально-

экономической и политической ситуации в стране. 

Лидеры КПУ по-разному оценивали вовлеченность партии в 

международное рабочее движение, зачастую подчеркивая первоочередность 

внутренних факторов партийного развития. Создание партии в 

существующей историографии обычно связывалось с историческим и 

объективным развитием КПУ, внутренним устремлением существовавших 
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рабочих организаций. В настоящем исследовании впервые в историографии в 

полной мере проанализировано внешнее влияние на процесс создания 

партии, восстановлена хронология VIII съезда КПУ, провозгласившего 

создания компартии и объявившего о необходимости присоединения к 

Коминтерну. 

В отличие от точки зрения, господствующей в существующей 

историографии, в настоящем исследовании показано, что КПУ не всегда 

осознанно и последовательно выполняла установки Коминтерна, зачастую не 

понимая их конца, либо не учитывая объективную ситуацию в рабочем 

движении. Исследование во много подтверждает тезис лидера партии в 1920-

е-1930-е гг. Э. Гомеса о том, что причиной ошибок партии во много стала 

неэффективная связь между Монтевидео и Москвой. С другой стороны, 

представляется, что Гомес гипертрофирует этот фактор, предавая ему 

слишком существенно значение, т.к. Исполком Коминтерна и его 

организационные структуры постоянно получали информацию о работе 

КПУ, о ее достижениях и проблемах в отдельных направлениях работы, 

которая обсуждалась как на заседаниях самого ИККИ, так и в структурах, 

ответственных за латиноамериканское направление (в Романском, 

Латинском, Латиноамериканском лендесекретариатах, Южноамериканском 

бюро, секретариатах Ибаррури и Ван Мина).  

Исследование показывает, что один из важных факторов 

неэффективной реализации КПУ установок Коминтерна были особенности 

рабочего движения в Уругвае, где социальное законодательство было 

принято буржуазными партиями, практически без участия профсоюзных 

организаций. В связи с этим Социалистическая и Коммунистическая партии, 

призывавшие рабочих бороться с правоцентристским правительством, 

оказывались в заведомо проигрышной ситуации, т.к. именно это 

правительство, продолжавшее политическую линию Хосе Батлье-и-

Ордоньеса, выступало гарантом прав рабочих и систематически 

удовлетворяло основные требования профсоюзных организаций.  
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Важным обстоятельством в развитии коммунистического движения в 

Уругвае стало то, что оно основывалось на идеологии, привнесенной из 

Европы, а не на объективных особенностях социально-экономического и 

политического движения страны. До 1970-х гг. Уругвай оставался 

преимущественно аграрной страной с высокой долей сельского населения. В 

связи с этим КПУ, которая, согласно установкам Коминтерна, стремилась 

опираться на рабочий класс, не имела влияния в самой массовой социальной 

группе страны и оставалась городской структурой и, во многом, столичной 

структурой, чьи региональные ячейки были малочисленны и неактивны. 

Необходимо отметить, что компартия Уругвая действовала, прежде всего, 

выполняя установки Москвы, фактически отказываясь от национальных 

традиций рабочего движения, национального опыта борьбы. 

С другой стороны, в исследовании показано, что нельзя говорить о 

полном подчинении партии директивам Коминтерна. Документы 

показывают, что ЦК КПУ старался анализировать установки 

Интернационала, составить план их поэтапной реализации, отмечая как свои 

достижения, так и проблемы. Анализ работ лидеров КПУ, в частности Ф. 

Пинтоса, показывает, что руководство партии понимало свои неудачи, 

иногда достаточно критично относилось к собственной деятельности, 

пытаясь найти наиболее эффективно реализовать идеи Москвы в своей 

политической практике.  

Коммунистическое движение в Уругвае было создано при 

непосредственном участии представителей Коминтерна и 

Интернациональной Социалистической Партии Аргентины, которая де-факто 

была оргцентром Интернационала в Южной Америке. Структуры 

Коминтерна нередко выступали арбитром во внутрипартийных конфликтах, 

предлагая руководству партии организационные решения.  

Отношения КПУ и Коминтерна изначально строились на неравных 

условиях, в рамках модели подчинения Монтевидео командам из Москвы и 

Буэнос-Айреса. Анализ документов и воспоминаний лидеров КПУ 
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показывает, что руководство Интернационала воспринималось в Уругвае как 

единственный источник политических оценок, организационных решений, 

идеологии, с которым нельзя было спорить. Анализ материалов партийных 

съездов позволяет сделать вывод, что внутрипартийные дискуссии возникали 

не вокруг установок Коминтерна и директив Москвы, а вокруг личного 

восприятия и интерпретаций этих установок отдельными членами ЦК.  

С другой стороны, само руководство Интернационала стремилось 

унифицировать международное левое движение и привести его в 

соответствие моделям Коминтерна, которые считались в Москве 

универсальными. В связи с этим ИККИ зачастую не учитывал особенности 

социально-экономических и политических процессов в стране, давая КПУ 

универсальные установки: улучшить работу в профсоюзах, активизировать 

привлечение крестьянства, проводить больше демонстраций и митингов и 

т.п. Анализ обсуждений уругвайских вопросов в Коминтерне показывает, что 

руководство Интернационала не сумело до конца понять уругвайской 

специфики, воспринимая КПУ как одну из компартий региона, которая 

должна проводить ту же политику, что и партии других стран. 

Коммунистическое движение в Уругвае, безусловно, столкнулось с 

проблемой наследственности: опираясь на идеи пролетарской революции и 

интернационализма, КПУ фактически отрицала национальный опыт рабочего 

движения и на протяжении 1920-1930-х гг. безрезультатно пыталась найти 

почву для расширения своего влияния. В рассматриваемый период 

численность партии менялась незначительно, составляя от 700 до 1000 

человек. При этом профсоюзные федерации, поддерживавшиеся 

анархистами, составляли 10-15 тыс. человек, что делало именно их лидерами 

рабочего движения и оставляло КПУ на периферии левых сил. В этом 

отношении коминтерновские постулаты, воспроизводившиеся партией, слабо 

соотносились с реалиями развития страны. 

Установки Интернационала требовали от КПУ найти путь к широким 

массам, для того, чтобы совершить в будущем пролетарскую революцию. 
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Как и в Мексике, в уругвайских условиях такой подход осложнялся тем, что 

крестьяне, составлявшие большинство населения, не были заинтересованы в 

традиционном для марксизма экономическом контексте деятельности 

компартии, а пролетариат видел выразителем своих интересов профсоюзные 

федерации. Коммунистическая идеология, не имевшая прочных связей в 

уругвайском обществе, могла обрести вес только при условии 

перехватывания части повестки у профсоюзных организаций, а также у 

традиционных партий, которые включали проблемы рабочего 

законодательства в свои программы. Компартии требовалось превратиться в 

силу, способную помочь рабочим улучшить свое социально-экономическое 

положение и включить рабочих в политическую борьбу, что было крайне 

сложной задачей, т.к. профсоюзу в Уругвае традиционно были лишены 

политической составляющей и занимались социальными проблемами и 

улучшением условий труда.  

Преобладание крестьян также означало невозможность действовать 

только в рамках «пролетарской политики», однако, КПУ старательно 

реализовывала тезисы Коминтерна и формулировала аграрную программу 

исключительно на основе идей Москвы. Проблема «крестьянского вопроса» 

не нашла отражения ни в трудах лидеров партии, ни в теоретических 

подходах руководства КПУ и Коминтерна, дававшего установки развивать 

прежде всего рабочее движение и «активизировать работу в деревне». К 

середине 1930-х гг. партия имела ячейки только в половине населенных 

пунктов страны, а численность отдельных партийных групп в сельской 

местности составляла не более 3-5 человек. Редкие представители 

крестьянства, входившие в состав партийного руководства, были исключены 

из него в связи с проведением в жизнь установок «пролетаризации», что 

также осложнило решение партией аграрного вопроса. 

Очевидно, что специфика социально-экономического и политического 

развития Уругвая отходили на второй план в общелатиноамериканских 

подходах Коминтерна на протяжении всего рассматриваемого периода. В 
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гораздо большей степени Интернационал рассматривал ситуацию в крупных 

странах и партиях региона – Аргентины, Чили, Бразилии, где были 

многочисленные компартии, занимавшие значительное место в 

политическом развитии государств континента. 

Неэффективными оказались попытки Коминтерна и его дочерних 

структур развить отношения партии с иными рабочими организациями. 

Попытки создания единого фронта и единого профсоюзного центра с 

анархистскими профсоюзами не достигли цели, т.к. стороны имели 

идеологические разногласия, а Интернационал указывал коммунистам на 

необходимость обеспечения своего доминирующего положения в новых 

структурах. Фактически, КПУ оказалась без союзников внутри страны и не 

могла эффективно влиять на развитие рабочего движения. 

В рассматриваемый период партия пыталась найти свое место в 

политическом пространстве страны. КПУ действовала методом проб и 

ошибок, стремясь выполнить установки Коминтерна, но не имея 

разработанной тактики и плана действий. Программа партии воспроизводила 

идеи Интернационала, но не имела национального содержания, опоры на 

специфику страны. Программа менялась одновременно с изменениями 

тактики Коминтерна и не учитывала результатов реализации предыдущих 

программных установок. Анализ партийных документов показывает, что 

члены руководящих органов КПУ зачастую сами не до конца понимали 

собственную тактику, причину ее изменения и не могли объяснить рядовым 

членам партии причины и последствия изменения программы, что приводило 

к открытым публичным дискуссиям, публикации «открытых писем» 

руководством КПУ в адрес членов партии.  

Коминтерн так и не смог сформировать однозначного отношения к 

деятельности компартии, которое бы основывалось на объективном и полном 

анализе партийной деятельности и социально-политических условий страны. 

В течение всего рассматриваемого периода инструкции Москвы опирались 

на субъективные представления эмиссаров Коминтерна, руководителей 
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Южноамериканского секретариата, членов Южноамериканского бюро, но не 

на анализ политических и социально-экономических процессов в стране. 

Интернационал предлагал КПУ «универсальные рецепты», которые не 

учитывали кадровые и организационные ресурсы партии и тенденции 

развития уругвайского рабочего движения. В связи с этим партия боялась 

принимать самостоятельные решения и стремилась выполнять инструкции 

Москвы, что не давало ей положительного результата.  

Ограниченность ресурсов приводила к неэффективной работе партии в 

дочерних структурах Коминтерна, где наблюдались лишь периодические 

успехи.  

В целом, несмотря на то, что Москва считала КПУ подлинно 

коммунистической партией, имевшей четкую и постоянную структуру, 

компартия так и не смогла войти в авангард рабочего движения, оставаясь на 

периферийном положении, что удалось исправить лишь в начале 1970- х гг., 

когда именно КПУ возглавила создание Широкого фронта для борьбы с 

военной диктатурой.   
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