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P. NDEMEKUHD 

Lob estudios orientales en la universidad 
de Tartu (HSS de Estonia) 

La Universidad de Estado de Tartu, perteneciendo al 

ntimero de las mis viejas universidades de la Uniõn Soviš-
tioa, es Men conocida por sus vie3as у gloriosas tradi-

ciones en el dominio de estudios del Oriente. El orienta-

lismo como objeto de investigaciön en la Universidad de 
Tartu tiene una historia de igual duraciSn con la misma de 

Universidad. 
La Universidad de Tartu fui fundada el treinta de ju-

nio de 1632х^ conforme al decreto del rey Gustavo II Adol-

fo de Sueoia, entonces dominante tambidn sobre Estonia. 

Esta nueva universidad (entonces llamada Academia Gustavi-

ana) teneba cuatro facultades. La ensenanza de las lenguas 

orientales se efectuaba en la facultad filosdfiea. De los 

profesores, ensenando estas lenguas en la Academia Gusta-

viana, conocemos hoy en dia los nombres, a saber: Johann 

Weideling (1632-1633). Joachim Movius (1634), Salomo Mat-

thiae (1636-1642), Johann Georgii Geselius (1641-164-3), 

Ericus Andreae Holstenius (1650-1656). 

Esta primera universidad de Tartu, al cabo de 24 anos 

de duraciön, interrumpiõ su actividad a causa de la guerra 
en 1656. Su reapertura tuvo lugar el 18 de agosto de 1690. 

A su restablecimiento esta universidad recibiõ el nombre 
de Academia Gustavo-Carolina у duraba 20 anos (1690-1710). 

Los ültimos diez anos de su existencia (1699-1710) la uni
versidad pasaba en la ciudad de PSrnu. La ense&nza de las 

lenguas del Oriente en la segunda universidad restaba la 

misma que en la primera. Hoy en dla conocemos los nombres 

de algunos profesores, a saber; Gabriel Skragge (I69O-

1698), Johann Uppendorf (1698), Daniel Eberhard (1699-

I7OI), Ericus Fahlenius (1701-1710). 

Todas las fechas hasta el ano 1918 son indicadas 
segün el viejo calendario. 
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No obstante que en los planes de estudios de las dos 

universidades se habla de las lenguas del Oriente siempre 

en plural, no se sabe precisamente hasta el presente, cua-

les lenguas orientales - excepto el hebreo у sus varieda-

des - fueron estudiadas por los orientalistas de Tartu en 

aquel tiempo. 

Ьа segunda universidad termin6 su existencia en tiem

po de la Guerra del Horte (1710) у partiõ para la Suecia, 
llevando consigo la biblioteca у un buen ntimero de docu-

mentos tocante a la universidad. Entonces, durante de casi 

un siglo (1710-1802) los paises bälticos estaban sin uni

versidad. 

La tercera universidad fui de nuevo inaugurada en Tar

tu el 21-22 de abril de 1802. La ense&nza de las lenguas 

del Oriente en ella fui confiada a la facultad teolõgica. 
De los profesores, ocupandose entonces de la ensefianza de 
las lenguas orientales, conocemos al pre sente los nombres, 

a saber: Wilhelm Friedrich Hetzel (1801-1820), Samuel Gott-
lieb Rudolf Henzi (1820-1829), Adolf Friedrich Kleinert 
(1820-1854), Karl Friedrich Keil (1833-1858), Heinrich 
Ferdinand Mühlau (1871-1895), Johann Heinrich Kurtz (1859-
1870), Johann Oristoph Wilhelm Volck (1861-1864). 

En 1834, por primera vez en la historia de la univer

sidad, A.F. Kleinert empezõ a enseSar la lengua persa. AI 

cabo de tres anos (en 1837) K.F. Keil iniciõ la ense£anza 

del sanscrito. En 1873 la citedra de las lenguas semiticas 

fui fundada en la facultad teolõgica у al mismo tiempo, 

Johann Christoph Wilhelm Volck fui nombrado el primero do-

cente у luego profesor de esas lenguas. El ocupaba este 

puestq hasta el ano 1898. А 41 sucedian Alexander von Bul-
merinq (1898-1918) у Otto Emil Seesemann (1900-1918). 

Hasta el a£o 1865 la ensenanza de todas las asigna-

turas orientales se hallaban a las бrdenes de la facultad 

teolõgica. MÄs tarde la ensenanza de las lenguas del Orien
te indo-europeo fui separada de aquella de las lenguas se

miticas у subordinada a la facultad de historia у filolo-

gia. Las lenguas semiticas, al contrario, continuaban hacer 

parte de la facultad teolõgica. La-facultad de historia у 
filologia no subsiste sino a partir de segundo semestre 

del ano 1850. 
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V / 
Conforms al reglamento del aho 1865 la catedra de la 

linguistica comparative у alemana fui constituida. Su pri

mer jefe estaba Leo Meyer (1865-1898). A 61 sucedi<5 Di

mitri Kudryaveki (1898-1918). Bn 1877 a la misma cätedra 

fu6 asooiado Leopold von Schroeder a titulo de licenciado 
de la lengua у literature de India antigua. En 1879 61 
ddfendiõ su tesis doctoral, sobre la cual la universidad de 
Tartu le conferi6 el grado de doctor de la gramätica com-

parada. En 1882 61 recibiõ el puesto de profesor libre de 
la lengua у literature sanecrita. El ocupaba este puesto 

hasta el ano 1894. Mäs tarde L. von Schroeder presentõ su 

renunoia у transmigrõ en el extranjero. 
Al mismo tiempo en la universidad de Tartu dentro de 

poco se ocupaban a titulo de licenciado de la lengua san-

scrita у de la linguistica comparada Friedrich Knauer 

(1884-1885) У Alexander /Ivanovich/ Alexandrov (1886). 

En 1898 Dimitri (Nicolayevich/ Kudryavski fuiš desig-

nado profesor a la cätedra de la lengua alemana у de la 

linguistics comparada. Alll 61 publicö un manual у una 

creetomatia del sanscrito. 

A consecuencia de la bienhechora actividad de los sa-

bios como Leo Meyer, Leopold von Schroeder у Dimitri Kud

ryavski la universidad de Tartu comenzaba gradualmente 

ganar la reputaciõn de centro dirigente de los estudios de 

la lengua у literature de India antigua no sölo en Husia 

de entonces, sino tambidn en el extranjero. 

Por lo que toca a los estudios de las lenguas del 

Extreme Oriente en la universidad de Tartu asi en el siglo 

däcimo noveno no les prestaba oficialmente ninguna aten-

ciön. Subsistla sölo el proceder inoficial a ocuparse en 

estas lenguas. Un tal orientalista inoficial en la univer

sidad de Tartu de entonces era Karl August Hermann, actual-

mente lector de la lengua estoniana у doctor en filosofla, 

ocupando este puesto en la universidad desde 1889 hasta el 

ano 1909. 
A juzgar por los programas impresos de cursos de "la 

Universidad Imperial de Derpt" de entonces, K.A. Hermann 

daba cursos de diversas asignaturas orientales. A la par 

su especialidad estrecha (a saber la lengua estoniana) у 

fuera de programa universitario, de tiempo en tiempo, 

- 5 -



К.A. Hermann hacla informe en la Sociedad JSstoniana Cienti-
flca sobre temas tocante a diversos problems del Oriente. 

Apoyandose eobre la opiniõn de algunos sinölogos ale-

manos (a saber V. Schott, M. у P. Muller, H. у G. von der 

Gabelenz у otros) К.A. Hermann reune el chino, el japon4s, 

el coreano, el manchuro, el mongol, el tunguso, el turco у 

las lenguas finougricas en una familia comuna de lenguas 

uralo-altaicas„ Mis tarde ё1 incluyö entre ellas tambiSn el 
sumero, 

K.A. Hermann era el tinicö sabio en la universidad de 
Tartu, que durante la ёроса del Zarismo estudiaba у enseSaba 
lenguas del Bxtremo Oriente, Aunque 41 poaela conocimientos 

asi considerables de las lenguas precitadas, pero, a pesar 

de todo, no era susceptible de resolver un buen ntimero de 

problemas, siendo aün entences discutibles. Insuficientes 

eran igualmente a la hora actual los dates lingiiisticos у 

mismo mžtodo de investigaciõn cientlfica. Asi las obras de 
K.A. Hermann, referiendose al Oriente у en su mayor parte 

estando escritas en alemÄn у con predilecciön publicadas en 

los Anuarios de la Sociedad Estoniana Oientifica /entre los 

aüos 1881 у 1897/ tieneh mucho un Oaradter seudocientifico. 

A pesar de todo, el honor de ser el primer lingüista esto-

niano, que haya escrito un estudio grainatical, en el cual 

сожрага la lengua china con la lengua estoniana у con otras 

lenguas feno-ugricas, pertenece sin duda a K.A. Hermann. 

La parte del estudio, en la cual el autor compara entre sl 

la Btructura de las lenguas mencionadas, es del todo impe-. 

cable у demostra los conocimientos suficientes de la grami-

tica china del autor. Pero, la paarte histõrica у compara

tive del estudio es en muchos respectos mal fundada. 

Despušs de la Gran Hevoluci6n Socialista de Octubre en 
las periferias del viejо imperio de Husia surgieron un gran 
nombre de repüblicas burguesas, entre ellas у Repüblica de 

Estonia. La universidad burguesa de Tartu, andando continuar 

en muchos respectos las tradiciones de la ёроса precedent©, 

de j 6 igualmente las lenguas semiticas en el compuesto de la 

facultad teolõgica. En 1954 en la facultad filosöfica fиё 

establecido un profesorado particular dicho hebreo-judio. 

De suerte que, en aquel tiempo la filologla semltica repre-

sentaba la m&a desarollada rama de la ciencia tocante al 
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Oriente. Un buen testimonio de aquello son hoy las Kotas de 

la Universidad de Tartu (Acta et commentationes Universita-

tis Tartuensis) de entonces. De los mis eminentes semit о lo

gos de la universidad burguesa de Tartu son conocldos Alex

ander von В» Ime ring, (hästa 1938), Uku Masing (1933-1941), 

Lazar Gulkovich (1934-194-1). 

El estudio de otras asignaturas orientales, previstas 

entonces en los programas de la universidad burguesa de Tar

tu, no se senalaba de ningün modo, aunque alii ensenaban 

como profesores de la linguistica comparada indo-europea 

tales lingiüstas de renombre como Max Vasmer (1920-1921), 

Ernst Kieckers (1921-1938), Peeter Arumaa (1938-1944). 

La universidad burguesa de Tartu igualmente no pres-

taba ninguna atencidn a la ensenanza de las lenguas del Ex

treme Oriente. No obstante, tambiin entonces habla hombres, 

quienes a la par su trabajo cotidiano de ensenanza hallaban 

tiempo por ocuparse en las lenguas del Extremo Oriente, en 

particular del chino. Ellos fueron ya no autodidactas (como 

K.A. Hermann), sino eruditos cuyos conocimientos eran adqui-

ridos en diversas universidades de Buropa occidental. Aqu£, 

en primer lugar, hay que nombrar a los profesores Leo Lees-

ment у Ernst Kieckers, quienes de vez en cuando conduclan 

cursos de la lengua china. 

En 1935» per iniciativa del profesor Leo Leesment, en 

la universidad burguesa de Tartu fuä fundada la Sociedad 

Acadimica Oriental con el fin de mis detallado estudio у de 

la propagaciõn de conocimientos de Oriente, asi como de 

reunir todos interesados en Oriente. 

En 1940, al comlenzo del poder sovietico, el horizonte 
espiritual del pueblo estoniano se extendiö conciderable-

mente. El Oriente, que hasta aquel tiempo parecla tan dis-

tante, se hizo poco alejado. La universidad de Estado de 

Tartu no pudo ya conformarse indiferente con estudio de las 

lenguas у culturas de pueblos de Asia у Africa, actualmente 

en combate por su libertad у independencia. Por eso en el 

ano I955, por primera vez en la historia de la universidad 

de Tartu, fuõ fundada el eireulo de la lengua china. Al 
mismo tiempo el primer curso permanente del chino comsnzõ a 
trabajar. Ademis, los miembros del eireulo se ocupaban en 
varios otros problemas tocante a la China. El clrculo de la 



lengua china tomö la inlciativa del nacimiento de otros eir
eulo s de las lenguas del Oriente. Segiln el aumento del nüme-

ro de semejantes clrculos se los reunlõ en un ünico clrculo 
de Oriente con su propio gabinete. Asi se formõ el Gabinete 
Oriental de la Universidad de Estado de Tartu. 

Durante los primeros aSos de existencia del Gabinete 
Oriental un sölo hombre ensenSba en todos sus circulos. Habia 
que pensar en la preparaciön de cuadros jоvenes. En efecto, 

primer nos prestö ayuda la Facultad Oriental de la Univer
sidad de Bstado de Tashkent. Su ejemplo siguieron algunos 
institutes de la Academia de Ciencias de la UdBSS en Moscü у 
el Institute de las Lenguas Orientales de la Universidad de 

Bstado de Moscü. Aquella era una ayuda desinteresada por 
parte de las universidades de repüblicas hermanas у de los 

institutes de Moscü. Bn compensaciön de la dicha ayuda el 
nuestro gabinete ya diö al Institute Oriental de la Academia 
de Ciencias de la UdESS varios jovenes colaboradores у can

didates de la filologla. La bienhechora colabaraciön conti-

nua hasta el presente. 

Ie bibliografla conveniente estä registrada en las Memo-

rias Cientificas de la Universidad de Estado de Tartu, äno 

1968, fascicule 201, pägina 12. 
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Р е з ю м е  

Тартуский государственный университет - один из ста

рейших высших учебных заведений Советского Союза. Здесь за

нимались востоковедением уяе с самого основания универси

тета. 

В первой половине ХУЛ века шведские захватчики прев

ратили город Тарту из-за его центрального положения среди 

других городов Старой Ливонии также в культурный центр 

страны - тем, что основанная ими в 1630 году королевская 

гимназия была преобразована в июне 1632 года в университет 

под названием Академия Гуетавиана. Уке в гимназии было ос

новано обучение восточным языкам и изучение их (в первую 

очередь древнееврейского). В последующих латино-шведских 

академиях, как назывался далее университет, эта традиция 

продолжалась. 

Существование латино-шведских академий окончательно 

прекратилось в 1710 году. Б 1802 году во вновь открытом 

Тартуском университете сразу возобновилось и преподавание 

древнееврейского языка. Позднее прибавились некоторые дру

гие восточные языки, такие как древнеиндийский (1837 г.), 

персидский (1834) и др. Подъем востоковедения в Тартуском 

университете начался с 1856 года, когда востоковедческие 

дисциплины были отделены от богословского факультета и под

чинены только что созданной кафедре сравнительного языкоз

нания, где преподавание велось тогда рядом известных орие

нталистов. 

В Тартуском университете того времени многими языками 

Ближнего и Дальнего Востока занимался также лектор эстонс

кого языка Карл Аугуст Херман. 

В буржуазном Тартуском университете в первую очередь 

внимание уделялось лишь семитским и индоиранским языкам. 

В Тартуском государственном университете советского 

времени востоковедение возродилось в 1955 году тем, что 

впервые в истории университета был создан кружок китайского 

языка. На базе этого впоследствии был основан Кабинет вое-



токовецения. В данное время в нем занимаются изучением во

сточных языков, а также комплексным изучением ряда восточ

ных дисциплин. 
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Zusammenfassung 

Die Tartuer Staatliche Universität gehört zu den äl
testen höheren Lehranstalten der Sowjetunion. Mit der 

Orientalistik befasst man sich darin seit der Gründung. 

In der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts wurde die 

Stadt Tartu wegen ihrer zentralen Stellung unter den Stif

ten Alt-Livlands von den schwedischen Machthabern dadurch 

auch zu einem BildungsZentrum des Landes erhoben, dass das 

im 1630 gegründete Köningliche Gymnasium im Juni 1932 zu 

einer Universität umgebildet wurde. Gleichzeitig wurde auch 

das Studium der Orientsprachen (in erster Linie des HebrSi-

schen) eingeleitet. 

Die Tätigkeit der von den schwedischen Behörden ge

gründeten Universität wurde im 1710 endgültig unterbrochen. 

An der im 1802 neueröffneten Tartuer Universität nahm man 

auch das Studium des Hebräischen wieder auf. Später kamen 

andere Orientsprachen, wie altindisch (1837), persisch 

(1834) u.a. hinzu. Im 1865 wurden die meisten Or Entspräche n 

(mit Ausnahme der semitischen) von der theologischen Fakul

tät losgelöst und dem neugegründeten Lehrstuhl der verglei

chenden Sprachwissenschaft unterstellt. An diesem Lehr

stuhl wirkten namhafte Orientalisten, die das Niveau der 

orientalischen Studien an der Universität bald zur Kulmina

tion brachten. 

An der bürgerlichen Tartuer Universität war nur die 

Erforschung der semitischen Sprachen von Bedeutung. 

An der Tartuer Staatlichen Universität der sowjetischen 

Zeit markiert das Jahr 1955 die Wiedergeburt der orienta

listischen Studien. Bs wurde dann zum erstenmal in der Ge

schichte der Universität der chinesische Sprachzirkel ge

gründet, aus welchem das heutige Kabinett für Orientalistik 

hervorgegangen ist. Gegenwärtig gibt man sich darin inten

siv mit dem Studium vieler Orientsprachen, sowie mit der 

komplexen Erforschung mehrerer orientalistischen Wissen

schaften ab. 
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Resümee 

Tartu Riiklik Ülikool on Nõukogude Liidu vanemaid kõr
gemaid õppeasutusi. Orientalistikaga tegeldakse juba üli
kooli rajamisest peale. 

17. saj. esimesel poolel muuteid rootsi anastajad Tar
tu tema keskse asendi tõttu Vana-Liivimaa linnade hulgas ka 

veel kultuurikeskuseks. Nimelt kujundasid nad aastal 1630 
Tartus rajatud kuningliku gümnaasiumi 1632. aasta juunis 
ülikooliks Academia Gustaviana nime all. Juba gümnaasiumis 

pandi alus orientaalkeelte (esijoones heebrea keele) õpeta
misele ja uurimisele. Järgnenud ladina-rootsi akadeemiates 

aastail 1632-1656 ja 1690-1710 jätkus see traditsioon. 
Aastal 1802 taasavatud Tartu ülikoolis alustati kohe

selt ka heebrea keele (ja mõnede teiste semi keelte) õpeta

mist. Hiljem lisandusid muud idakeeled, nagu pärsia keel 
(1834.a.), sanskriti ehk vanaindia keel (1837.a.) jt. Kõrg-
hooaeg orientalistikas sai Tartu ülikoolis alguse alles 

1865. aastal, mil orientaalsed distsipliinid (välja arvatud 
semitoloogia) eraldati usuteaduskonnast ja allutati äsja 

loodud võrdleva keeleteaduse kateedrile. Nimetatud kateed
ris alustas tööd rida nimekaid orientaliste, nagu leo Meyer 
(1865-1898), Leopold von Schroeder (1882-1894), Dimitri Ni-
kolajevitS Kudrjavski (1898-1918) jt. Mitme Lahis- ja Kaug-
Ida keelega tegeles tookordses Tartu ülikoolis muuseas ka 

ülikooli eesti keele lektor Karl August Hermann (1889-1909). 
Kodanlusaegses Tartu ülikoolis osutati tähelepanu ees

kätt semi ja indoiraani keeltele. 

Nõukogudeaegses Tartu Riiklikus ülikoolis taaselustus 
orientalistika 1955« aastal. Esmakordselt ülikooli ajaloos 
loodi hiina keele õppering, mis hiljem sai aluseks praegu
sele orientalistikakabinetile. Käesoleval ajal tegeldakse 
selles nii orientaalkeelte õpetamisega kui ka mitmete ida-
teaduste kompleksse uurimisega. 
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0 .  К Л А А С С Е Н  

АНТИИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКИЙ ФРОНТ 

НАЦИОНАЛЬНЫХ СИЛ ИНДОНЕЗИИ 

В ГОДЫ АВГУСТОВСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ (1945-1948) 

В В Е Д Е Н И Е  

В программе Коммунистической партии Советского Союза 

подчеркнуто, что наш тек - век }'бурных национально-освобо

дительных революций. Если империализм подавил националь

ную независимость и свободу большинства народов, заковал 

их в цепи жестокого колониального рабства, то возникните 

ние социализма знаменует наступление эры освобождения уг

нетенных народов. Мощный вал национально-освободительных 

революций сметает колониальную систему, подрывает устои 

империализма. На месте бывших колоний и полуколоний воз^. 

никли и возникают молодые суверенные государства" /4, 44/. 

Борьба угнетенных народов за национальную независи

мость - очень сложный и многогранный процесс. Возникнове

ние, ход и результаты этой борьбы связаны с целым рядом 

экономических, социальных, политических, идеологических и 

пр. вопросов. 

В.И. Ленин, тщательно анализировав практический 

опыт национально-освободительного движения колониальных 

народов, пришел к выводу, что "гарантия успеха националь

но-освободительных революций - в активном включении масс и 

прежде всего растущего рабочего класса в руководство обще

ством, в его союзе с крестьянством, в развертывании широ

кой демократии, в опоре на мировой социализм и международ

ное рабочее движение" /3, 47/. 

Одной из основных проблем национально-освободитель

ных революций является проблема антиимпериалистического 

единства национальных сил. 
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Марксистская концепция единого антиимпериалистическо

го фронта национальных сил выработана В.И. Лениным. Своей 

основательной работой он заложил прочный базис для теорети

ческой и практической деятельности международного коммунис

тического движения и коммунистических партий отдельных 

стран в решении актуальных проблем национально-освободите

льной борьбы. Ленинское учение о необходимости революцион

ного сотрудничества всех антиимпериалистических сил как шу-

три каждой страны так и в международном масштабе стало 

краеугольным камнем борьбы прогрессивных сил мира за унич

тожение колониальной системы империализма. 

Подчеркивая важность тесного сотрудничества антиимпе

риалистических национальных сил, В.И. Ленин в то же время 

настаивал на полной организационной, политической и идеоло--

гической самостоятельности пролетариата и его партии в еди» 

ном антиимпериалистическом фронте. В 1905 году он писал: 

"Охрана идейной и политической самостоятельности партии 

пролетариата есть постоянная, неизменная и безусловная обя

занность социалистов" /I, 139/. Этот тезис,, хотя еформули= 

рован В.И. Лениным в связи с русской революцией 1905 года, 

полностью действует и в условиях национально-освободитель

ной борьбы колониальных народов. 

Правильность марксистской концепции единого антиимпе

риалистического фронта национальных сил со всей яркостью 

проявилась в годы борьбы индонезийского народа за завоева

ние и упрочение политической независимости. 

К моменту вторжения японских войск в Малайский архи

пелаг и капитуляции голландских властей Индонезия уже имела 

известный опыт сотрудничества различных политических и со

циальных сил. Это сотрудничество, хотя не имело еще формы 

единого национального фронта, заложило основу всенародному 

движению сопротивления во время японской оккупации и борьбе 

за национальную независимость в послевоенные годы. 

Единый антиимпериалистический фронт национальных сил 

Индонезии возник осенью 1945 года. Индонезия была одной из 

первых стран колониального мира, где на практике антиимпе

риалистическое единство получило свое боевое крещение. По™ 

этому изучение опыта индонезийских патриотов имеет большое 

теоретическое и практическое значение для анализа закономе
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рностей и перспектив национально-освободительного движения в 

целом и борьбы за единый антиимпериалистический фронт в час

тности. 

I. 

Формирование антиимпериалистического единства 

Осенью 1945 года в Индонезии сложилась революционная 

ситуация. 

К этому времени японский оккупационный режим окончатся 

льно разоблачил себя в глазах индонезийского народа. Эконо

мическая разруха, вызванная грабительской политикой японских 

милитаристов, непосильные налоги и трудовые повинности, зло

употребления местных оккупационных властей, национальная ди= 

скриминация - все это побудило различные социальные и поли

тические силы Индонезии к активному антияпонскому движению 

сопротивления, выражавшемуся в разнообразных формах (отказы 

от сотрудничества, акты саботажа, антияпонская пропаганда, 

крестьянские и солдатские восстания и т.д.). 

Огромное влияние на формирование антиимпериалистичес

кого единства индонезийского народа оказало военное пораже

ние японского империализма, происшедшее вследствие вступле

ния в войну Советского Союза. Если до последнего времени 

силы индонезийского сопротивления были раздроблены и как 

среди сельского, так и среди городского населения оставались 

еще значительные группы людей, запуганных японским террором 

или предпочитавших пассивную, выжидательную позицию и не го

товых выступить против оккупационных властей, то в августов

ские дни резко ускорился процесс роста революционности и 

консолидации антиимпериалистических сил, Образовался, хотя 

организационно в неоформленном виде, единый национальный 

фронт, в котором фактически участвовали все патриотически 

настроенные классы, слои и группировки индонезийского общес

тва. 

В формировании широкого антиимпериалистического фронта 

ярко выразилась способность революционных сил Индонезии к 

единству во имя национального освобождения, к массовым дейс

твиям, достаточно сильным, чтобы сломить господство японцев 
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и воспрепятствовать восстановлению голландской верховной 

власти. Единство антиимпериалистических сил в Индонезии 

явилось тем важным субъективным фактором, который позволил 

осуществить национально-демократическую революцию. 

Главными движущими силами этой революции были трудящи

еся массы: рабочие, крестьяне, мелкобуржуазные слои. 

Индонезийское крестьянство, которое составляло около 

70% самодеятельного населения /14, 285/, являлось одной из 

наиболее активных социальных сил национально-демократической 

революции. Крестьянские массы были заинтересованы в получе

нии земли, в ликвидации докапиталистических форм эксплуата

ции. Ввиду того, что основными эксплуататорами сельского 

населения и владельцами земли были сами колонизаторы, правил 

тели 282 вассальных княжеств или чиновники колониального ап

парата, острие борьбы крестьянства было направлено против 

иноземных поработителей, против колониального режима. Высо

кий процент сельского пролетариата и бедняков создавал блат 

гоприятные объективные предпосылки для революционной органи

зации индонезийского крестьянства. 

Но с другой стороны, социальная неоднородность, отсут

ствие крестьянских организаций, недостаточность связей с 

рабочим классом и идейный консерватизм привели к тому, что 

крестьянство включилось в революцию стихийно, раздробленно и 

под сильным влиянием ислама и буржуазных идеалов индонезийс

кого национализма. В отсутствии боевого союза между кресть
янством и пролетариатом заключалась основная внутренняя сла

бость образовавшегося антиимпериалистического единства наци

ональных сил. 

Рабочий класс Индонезии, в общей сложности почти 4,5 

млн. человек /10, 10-11/, был в основном связан с иностран

ным капиталом, так как в Индонезии практически не существо^ 
вало крупных национальных предприятий. Вследствие этого, 

как отмечает академик A.A. Губер, "классовая борьба пролета^ 

риата в колониальный период совпадала с его антиимпериалис

тической борьбой" /7, 16/. 
В общенациональной борьбе против японских оккупантов 

индонезийские рабочие принимали самое активное участие. Это 

они срывали планы японских империалистов, стремившихся ис

пользовать природные ресурсы Индонезии для достижения воен-
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них успехов. Это они были организаторами многих актов са

ботажа на железных дорогах, фабриках и рудниках. Это они 

составляли наиболее последовательную и решительную часть 

антияпонского подполья. 

Но рабочий класс не мог стать гегемоном в индонезийс

ком движении сопротивления. Ему не под силу было возгла

вить антиимпериалистический национальный фронт во время Ав

густовской революции. Ему не хватало боевого опыта, клас

совой сплоченности, идейной закалки и политической органи

зованности. И без того слабые и малочисленные довоенные 

профсоюзы были разгромлены японцами. Действующая с 1927 

года в нелегальных условиях Коммунистическая партия Индоне

зии (КПИ) была организационно, политически и идеологически 

очень слабой. Руководство партии не было на высоте задачи, 

партийные кадры были рассеяны между различными организация« 

ми сопротивления, многие лидеры КПИ томились в тюрьмах или 

эмиграции. Связь партии с народом была недостаточна. Отсу

тствовали тесные контакты с международным революционным и 

коммунистическим движением. Индонезийские коммунисты, как 

отметил Д.Н. Айдит, еще не имели нужного опыта "в трех ос

новных вопросах: в вопросе о едином фронте, в вопросе о 

строительстве партии и в вопросе о вооруженной борьбе", Па

ртия "еще не разбиралась в исторических условиях развития 

индонезийского общества, не знала особенностей и законов 

индонезийской революции, еще не овладела теорией марксизма-

ленинизма" /5, 72 V» 

Национальная буржуазия Индонезии находилась еще в 

стадии экономической, политической и идейной незрелости. В 

условиях колониального режима развитие индонезийской нацио

нальной буржуазии было заторможено. Конкуренция крупного 

иностранного (и прежде всего голландского) капитала, конт

ролировавшего основные отрасли экономики страны, создавала 

"почти непреодолимые препятствия для развития национальной 

буржуазии" /7, 14-15/. Кроме того, ключевые посреднические 

функции и сильные позиции в области внутренней торговли бы

ли в руках местного китайского (отчасти арабского и индийс

кого) капитала. Индонезийской национальной буржуазии оста

валась относительно небольшая сфера деятельности: перед вто

рой мировой войной индонезийскому национальному капиталу 

принадлежало всего лишь 2% активов национальной экономики 
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/12, 152/. Естественно, что ее не удовлетворяло такое поло

жение и она присоединилась к требованиям независимости Ин

донезии. 

По своему социальному и этническому происхождению, по 

своим связям с разными слоями индонезийского общества и по 

своим политическим взглядам национальная буржуазия была да

леко не однородна. Правое крыло (консервативная и либераль

ная буржуазия), хотя стояло за национальную независимость, 

предпочитало действовать осторожно, при помощи "законных" 

методов, прибегая иногда к беспринципным компромиссам и ус

тупкам. Левое крыло (радикальная буржуазия) настаивало на 

более решительных шагах в деле завоевания национальной неза

висимости. 

Несмотря на это, индонезийской национальной буржуазии 

в целом, кроме узкоклассовых, этнических и групповых интере

сов, были свойственны, по известному выражению В.И. Ленина,и 

"объективно общенациональные задачи, именно задачи демокра

тические. задачи свержения чуженационалъного гнета"/2. III/. 

В этот период это было главное. Поэтому национальная буржу

азия являлась существенной составной частью единого фронта 

антиимпериалистических сил Индонезии в борьбе за достижение 

и укрепление национального суверенитета. Однако возглавить 

этот фронт и все освободительное движение ей было не под си

лу, как и рабочему классу Индонезии. 

Руководящую роль в национально-демократической револю

ции Индонезии захватили разные мелкобуржуазные слои (мелкие 

предприниматели и торговцы, разночинная интеллигенция, реме

сленники и др.). По своему составу все эти слои были крайне 

неоднородны. К мелкобуржуазной среде принадлежали и относи

тельно обеспеченные предприниматели и полуразоренные лавоч--

ники; и владельцы кустарных мастерских и торговцы-разносчики; 

и мелкие купцы больших городов и мастера-ремесленники сельс

ких местностей. В ее круг входили люди с разным вероиспо

веданием, с образованием различной степени, с разнородными 

политическими взглядами и мировоззрением. По своему эконо

мическому положению, как показывали конкретные исследования, 

проводимые до второй мировой войны, большая часть мелкой 

буржуазии Явы по своему жизненному уровню была ближе к про

летарским массам и сельской бедноте, чем к национальной бур

жуазии /58, III/. Лишь часть служащих, лиц свободных про-
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фессий, студентов, младших офицеров и др. интеллигентов и 

полуинтеллигентов вела буржуазный образ жизни. Война и ок

купация, продолжая пауперизацию мелкобуржуазных масс, еще 

более нивелировали эту разницу. 

И все же именно эти мелкобуржуазные слои стали факти

ческим гегемоном Августовской революции в Индонезии, руково

дителем антиимпериалистического фронта индонезийских нацио

нальных сил. Причин было много: 

1) незавершенность классовой дифференциации, вследст

вие чего основные классы буржуазного общества - пролетариат 

и национальная буржуазия - были еще слишком слабы для осу

ществления руководящей роли в едином фронте и революции; 

2) отсутствие у рабочего класса союза с крестьянст

вом и хорошо организованного авангарда в виде сильной рево

люционной партии; 

3) широкое распространение мелкобуржуазных социальных 

и политических идей мархаэнизма и относительно благоприят^ 

ные условия для мелкобуржуазных слоев действовать и органи

зовываться во время японской оккупации; 

4) огромная популярность национальных лидеров, принат 

длежащих к мелкобуржуазным слоям (Сукарно, Хетта, Шарир, 

Тан Малака и др.). 

Таким образом, накануне окончательного военного краха 

японского империализма, в тревожные августовские дни 1945 

года, в Индонезии сложился единый антиимпериалистический 

фронт всех патриотических национальных сил. В нем участво

вали рабочий класс, крестьянство, национальная буржуазия и 

мелкобуржуазные слои индонезийского общества. К нему прим

кнули и некоторые аристократические круги: часть яванской 

аристократии во главе с султаном Джокьякарты Хаменгку Буво-

но IX, отдельные представители феодально-бюрократической ве

рхушки "внешних владений". Но основная часть аристократи

ческих кругов не связывала себя с движением за национальную 

независимость. Вне антиимпериалистического фронта осталааь 

и немногочисленная компрадорская буржуазия, которая имела 

тесные отношения с иностранным капиталом. В целом группи

ровки, относящиеся враждебно или же равнодушно к идее неза

висимости, составляли ничтожную часть индонезийского нацио

нального общества. Они не были в состоянии воспрепятство

вать ходу революционных событий 1945 года. 
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Единство патриотических национальных см сложилось под 

лозунгом завоевания политической независимости. Идеологичес

кой основой единого антиимпериалистического фронта стала до

ктрина "пяти принципов", которую Сукарно сформулировал I ию

ля 1945 года/текст речи см. 15, 249-273/. Разработка этой 

доктрины являлась положительным фактором в консолидации на

циональных сил. "Пять принципов" (индонезийский национализм, 

интернационализм или гуманизм, демократизм, социальное бла= 

госостояние и "цивилизованная" вера в бога) представляли со™ 

бой приемлемый базис для самых широких кругов индонезийского 

общества при организации борьбы против империализма и коло™ 

ниалиэма, при завоевании и защите независимости Индонезии. 

Конечно,"пять принципов" не давали ответа на все индонезий

ские проблемы, но это и не входило в их задачу. "Пять прин

ципов" должны были стать лишь общей платформой при объедине

нии всех национальных сил. И эту задачу они выполняли. 

Когда 17 августа 1945 года была провозглашена незави

симость Республики Индонезии, почти вое социальные и полити

ческие силы Индонезии одобряли этот шаг. За первые недели 

существования Республики Индонезии в резиденцию Сукарно при

ходило множество телеграмм со всего архипелага, выражавших 

поддержку республике /4-0, 60/. Даже правители ряда княжеств 

поддержали провозглашение независимости. "Национальная спло

ченность и единство достигли небывалой высоты", писал Шарир 

/48, 259/. Всенародная поддержка республики показала, какую 

широкую социальную базу имеет индонезийская реврлюция. Это 

была революция единого антиимпериалистического национального 

фронта. 

Индонезийская общественность всячески поддерживала 

образование и деятельность государственных органов республи

ки: принятие конституции и избрание Сукарно и Хатта соответ

ственно президентом и вице™президентом Республики Индонезии 

(18 августа 1945 года) /17, 5/, создание Центрального наци

онального комитета Индонезии (КНИП) в составе 135 человек 

(22 августа 1945 года) /8, 31/, а также образование местных 

национальных комитетов, которое часто происходило по инициа

тиве провинциальных политических лидеров (закон о создании 

этих комитетов вступил в силу только 23 ноября 1945 года 

/37, 28/. В работе государственных органов принимали учас
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тие самые различные социальные и политические силы, тем са

мым практически развивалось сотрудничество и единство анти

империалистических национальных сил Индонезии. 

Параллельно с органами власти возникали различные мо

лодежные, крестьянские, рабочие, женские в пр. общественные 

организации. Они зарождались словно грибы после дождя /43, 

182/, выражая стихийное стремление различных слоев индоне

зийского общества к активной политической деятельности. 

Большинство этих организаций объединяло людей с несходными 

убеждениями и взглядами, с разнородным мировоззрением.Класт 

совое сознание часто уступало место национальному сознанию. 

И это было вполне естественно в той стадии развития индоне

зийского общества, когда социальная структура имела еще ко

лониальный характер, общенациональные интересы доминировали 

над классовыми интересами и руководящую роль играли разно

чинные элементы из мелкобуржуазных слоев. Поляризация со

циальных и политических сил была еще в начальной стадии. 

Тем не менее, признаки такой поляризации появились 

уже в первые недели существования республики. В конце ав

густа 1945 года организация Новое поколение, которая возни

кла в последние месяцы японской оккупации, раскололась, ис

ключив из своих рядов более правые элементы. Революционно-

демократическое крыло основало I сентября 1945 года новую 

организацию - Молодое поколение Индонезии (АПШ) /42, 145/, 

в которую объединились представители различных демократиче

ских кругов: рабочие, крестьяне, учащаяся молодежь, город

ская беднота, мелкие ремесленники. Таким образом, АПИ пре

вращалось в своеобразный сборный пункт для демократических 

национальных сил. 

АЛИ поставило себе цель защитить Республику Индоне

зию от империализма /30, 26/. По инициативе АПИ началась 

организация единого рабочего фронта. 19 сентября 1945 года 

на конференции рабочих представителей в Джакарте было реше

но, что нужно создать единый центр рабочего движения - Ра

бочий фронт Индонезии (ББИ) /53, 18/. В этот же день Коми

тет действий АПИ решил в Джакарте созвать большой массовый 

митинг, чтобы укрепить единство антиимпериалистических сил 

и проявить поддержку правительству Сукарно /33, 76-79/. Ми

тинг состоялся на площади Мерцека и имел огромный консоли

дирующий эффект. от 



Деятельность АПИ несомненно была положительным факто

ром в деле объединения прогрессивных национальных сил Индо

незии. 

Однако сложность и своеобразие классовой структуры и 

слабость индонезийского пролетариата значительно осложняли 

достижение антиимпериалистического единства, базирующегося 

на прочном союзе рабочих и крестьян. Для практического осу

ществления сотрудничества самых разных социальных и полити

ческих сил необходима была вдохновляющая цель. С сентября 

1945 года основной объединяющей целью стала защита завое

ванной независимости от нападения англо-голландских войск. 

2. 

Попытки организационного укрепления 

антиимпериалистического единства национальных сил 

Высадка английских войск (29 сентября 1945 года ) и 

прибытие вместе с ними первых голландских воинских частей 

вызвала необходимость дальнейшей консолидации всех антиим

периалистических сил вокруг правительства Сукарно. 

Стремясь способствовать этой консолидации, 16 октября 

1945 года правительство опубликовало президентский декрет 

  10 за подписью Хатта /31, 58/. По декрету КНИП передава

лись законодательные функции, которые до сих пор являлись 

прерогативой президента, и создавался Рабочий комитет КНИП, 

основной функцией которого было "вместе с президентом" оп

ределять общие основные черты политики государства. Предсе

дателем Рабочего комитета был избран лидер индонезийских 

правых социалистов Шарир. Пост вице-председателя занял ком

мунист Шарифуддин, который лишь только I октября был осво

божден из тюрьмы. В Рабочий комитет был избран и другой 

коммунист - Тан Лин Джи. Кроме них в Рабочий комитет вхо

дили левые националисты Адам Малик и Мангунсаркоро, лидеры 

исламского движения Шафруддин Правиранегара-и Вахид Хашим и 

т.д. - в общей сложности 15 человек /см. 28, 152-153/ Вклю

чение в состав КНИП (число членов которого достигало уже 

188) и его Рабочего комитета представителей левых национа

льных кругов означало фактически укрепление позиции демок

ратических элементов в едином антиимпериалистическом фронте 

Индонезии. - 22 -



В то же время разные социальные, этнические, религио

зные и др. группировки, которых революция пробудила к акти

вной политической деятельности, требовали предоставления 

полной свободы действий. Для этого у них были весьма раз

нообразные причины. Одни не удовлетворялись ограниченным 

характером локальной деятельности, они стремились к замет

ной роли на общеиндонезийской политической арене. Другие 

были встревожены авторитарным порядком создания высших го

сударственных органов, они тоже хотели влиять на государст

венные дела. Третьи мечтали о парламентской демократии 

прозападного типа, где были бы осуществимы всякие политиче

ские махинации. 

Требование создания легальных политических партий 

становилось вое настойчивей. Решение этого вопроса превра

щалось в насущную необходимость времени. 

3 ноября 1945 года было издано постановление о разре

шении деятельности политических партий "при условии, что 

партии усилят борьбу за укрепление независимости и обеспе

чат безопасность общества" /31, 76/. 

Отражая объективную необходимость, введение многопар

тийной системы должно было содействовать укреплению позиции 

правительства, воодушевлению антиимпериалистической борьбы 

и упрочению международного престижа Республики Индонезии. 

Вскоре началось создание политических партий. Их воз

никло несколько десятков (официальный список дает 29 назва

ний /25, ХХЗТ/, но Сукарно называет цифру 40 /52, 265/ ). 

Самая влиятельная из них - Совет мусульманских союзов 

Индонезии СМашуми) создалась 7 ноября 1945 года в Джокьяка-

рте путем объединения II мусульманских организаций /29,14). 

С самого начала состав Машуми был очень пестрым. Массовую 

социальную базу партии составляли крестьяне, обманутые ее 

религиозной оболочкой и лозунгом о создании мусульманского 

государства /9, 32/. Однако политика партии Машуми опреде

лялась интересами крупных помещиков, торговой буржуазии и 

мусульманского духовенства, которые были заинтересованы в 

преграждении демократического развития Индонезии, в сохра

нении в стране полуфеодальных пережитков. Оии считали, что 

Индонезия должна развиваться по капиталистическому пути и 

поэтому не возражали против сотрудничества с иностранным ка
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питалом. Хотя, главным образом по тактическим соображениям, 

в программу Машуми были включены такие требования, как соци

альная справедливость и демократия, национализация транспор

та, крупных предприятий и т.д., регулирование зарплаты, уча^ 

стие рабочих в распределении доходов предприятий и т.п., по-? 

длинная суть программы заключалась в статьях о неприкосно

венности частной собственности, о допустимости участия ино^ 

странного капитала в экономике страны, и об исламе как осно

ве социальной и политической жизни Индонезии /см. 27, 79-81Л 

В Машуми существовали разные политические направления, 

выражавшие крайнюю неоднородность и значительную слабость 

этого "слона, больного бери-бери" /27, 74/. Наиболее влия= 

тельные из этих направлений были: т.н. "ортодоксальные му

сульмане", группировавшиеся вокруг Союза улемов ( Нахдатул 

Улама ), т.н. "религиозные социалисты" во главе с Натсыром, 

фанатические даруль-исламовцы, которые уже до второй мировой 

войны требовали создания в Индонезии теократического госуда

рства, более умеренные приверженцы партии Мусульманский союз 

Индонезии (ПСИИ) и др. 

Социальная и политическая разнородность Машуми услож

няла ее участие в антиимпериалистической борьбе. Религиозная 

идеология ислама, сильное влияние мусульманских проповедни

ков на широкие неграмотные массы крестьянства, преобладание 

3 руководстве партии помещичье-буржуазных элементов - все 

это препятствовало установлению тесных контактов и развитию 

прочного сотрудничества с другими национальными силами. Пра

вые лидеры Машуми стремились не к боевому единству с демок

ратическими группировками, а к использованию их в своих ко

рыстных целях. 

Хотя Машуми сумела довольно быстро распространить свое 

влияние по всему архипелагу, этот успех базировался на неус

тойчивой религиозной основе. В дальнейшем отсутствие едино

го социального базиса привело к серьезным потрясениям в жиз

ни партии. 
Почти одновременно с Машуми сформировалась первая пар

тия рабочего класса Индонезии. На первом съезде ББИ, кото

рый начал свою работу 7 ноября 1945 года в Суракарте, многие 

лидеры рабочего движения требовали создания легальной рабо^ 

?чей партии. 9 ноября это требование реализовалось - возник
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ла Рабочая партия Индонезии (ПМ) под руководством мелкобур

жуазного революционера Шамеу Харья Удайе. В новой партии 

скоро приобрели большое влияние индонезийские коммунисты: в 

начале 1946 года председетелем партии был избран коммунист 

Сетиадхит. 

В ноябре 1945 года организовались еще две партии, ко-? 

торге называли себя партиями рабочего класса. 12 ноября в 

Джокьякарте возникла Социалистическая партия Индонезии во 

главе с Шарифуддином. Несколько дней позже (по ШарируБ но

ября /49, 33/, по другим источникам - 20 ноября /27, 89 /) 

Шарир и его единомышленники создали в Джакарте Социалистиче

скую народную партию. 

Вскоре обе партии проявили тенденцию к сближению друг 

с другом. Эта тенденция, с одной стороны, была обусловлена 

объективной необходимостью укрепить антиимпериалистическое 

единство патриотических сил. Но с другой стороны, свое вли

яние оказали и субъективные факторы: I) малочисленная Социа

листическая народная партия была укомплектована главным об

разом представителями прозападной интеллигенции, студентами* 

служащими государственных учреждений, а Шарир нуждался в 

более широком социальном базисе, чтобы удержатьоя у власти 

(14 ноября 1945 года Шарир стал премьер-министром Республики 

Индонезии); 2) среди известной части индонезийских коммуни= 

стов в это время была распространена уверенность, чте наи

лучшей формой осуществления идеи об антиимпериалистическом 

национальном фронте является сотрудничество в рамках единой 

партии; при этом не принималось во внимание, что тактика сли

яния коммунистов в одну партию с другими национальными сила

ми была бы оправдана лишь в том случае, если объединение про

изошло бы с левыми революционными силами и под организацион

ным, политическим и идеологическим руководством КПИ. 

17 декабря 1945 года в Черибоне состоялось объединение 

Социалистической партии Индонезии и Социалистической народ

ной партии в единую Социалистическую партию (СП). Председа

телем партии был избран Шарир, вице-председателем Шарифуддеж. 

В руководстве СП стаж преобладать правые социалисты, кото

рые стояли на позициях внутринационального мира /49, 40-43/. 

Таким образом это объединение объективно упрочило значение ж 

роль правых элементов в национально-демократической револю

ции. Оно фактически препятствовало сближению коммунистов о 
левыми национальными и исламскими силами. 
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Индонезийские коммунисты, почти 19 лет работавшие не

легально, не сумели в сложившихся условиях найти правильную 

тактику. Недостаточность опыта и отсутствие нужных теоре

тических знаний дали о себе знать /5, 719/. Слабыми оказа

лись также связи с международным коммунистическим, движением. 

Находившиеся долгое время в подполье ж же имендие необходимой 

теоретической и практической подготовки лидеры КПИ не смог

ли правильно оценить ситуацию и расстановку классовых и по

литических сил как.в Индонезии, так и в.международном мас

штабе. Коммунистическая партия Индонезии решила продолжать 

работу нелегально. Это решение было ошибочным. Оно: I) пре^ 

пятствовало созданию прочных связей между партией и трудя

щимися массами, между партией и народом; 2) оказывало отри

цательное влияние на борьбу пролетариата за объединение 

всех антиимпериалистических сил, за укрепление бревого сою

за с крестьянством, за гегемонию в революции; 3) способст

вовало усилению влияния буржуазных,элементов на революцион

ное движение.индонезийского народа, на его борьбу против 

империализма, колониализма и феодальных пережитков. 

Сохранение нелегального положения КПИ в условиях рево

люционного подъема и свободы политической деятельности было 

серьезным промахом. Оно фактически привело к раздроблению 

сил коммунистов. Вместо единой и сильной марксистской пар

тии возникли наряду с нелегальной КПИ еще две легальные 

КПИ: одна на Яве и другая на Суматре /см. 45, 200; 46,483-

485/. Многие члены нелегальной КПИ входили в другие партит, 

стараясь таким образом претворить в жизнь задачу консолида

ции всех антиимпериалистических сил. Тактика включения 

коммунистов в состав легально работающих партий рабочего 

класса имела двоякие последствия: с одной стороны, эта так

тика заставила коммунистов - членов нелегальной КПИ - рабо

тать в чрезвычайно сложных и трудных условиях, с двойной 

нагрузкой, с другой стороны, в данной обстановке такая так

тика была единственно возможной для укрепления связей о 

трудящимися массами, участия в едином антиимпериалистичес

ком фронте и оказывания влияния на политику государства. 

Слабостью и тактическими ошибками КПИ опешили воспо

льзоваться мелкобуржуазные националисты. Они вступали в 

легальные КПИ, создавали свои левонационалистические партии 
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(Партия простого народа, Крестьянская партия Индонезии и др.), 

штурмовали государственные посты. И вое это во имя укрепле

ния антиимпериалистического единства национальных сил и мед-? 

кобуржуазного руководства в национально-демократической ре

волюции. 

В ноябре-декабре 1945 года образовались также партии 

религиозных меньшинств (Христианская партия Индонезии и Ка

толическая партия Республики Индонезия) и ряд партий 

локального характера (Союз индонезийского народа на Калима

нтане, Движение исламского воспитания на Суматре и др.). 

В январе 1946 года завершилось формирование большой и 

влиятельной националистической партии, Национальной партии 

Индонезии (НПИ). 

В последние месяцы 1945 года в Индонезии возник целый 

ряд мелких партий, которые объявили своей политической плат

формой идеи панча сила ("пяти принципов"), а идеологической 

основой мархаэнизм. Апологеты мархаэнизма называли свое 

учение революционным методом борьбы для уничтожения капита

лизма, империализма и колониализма /20, 33/. Формулируя свой 

основной принцип как социо-национально-демократия, они при

зывали объединиться для борьбы за политическую, экономичес

кую и социальную демократию /29, 116/. При этом мархаэнисты 

избегали выдвижения классов и классовой борьбы на первый 

план /см. 15, 210; 22, 23/, говоря вместо этого о единой су

дьбе, о единой истории и об общих интересах жить вместе дру

жным народом /29, 116/. 

В 1946 году с 29 января по I февраля в Кедири состоял

ся объединяющий съезд этих маленьких локальных партий. В НПИ 

объединились Союз индонезийского народа, Партия суверенности 

народа, Партия Индонезийской республики и ряд других местных 

партий /29, ПО/, всего около 40 политических организаций 

/6, 92/. Председателем НПИ был избран Мангунсаркоро. 

Социальный состав НПИ был очень неоднородным. НПИ час

то называли партией среднего класса /27, 84-85/, но на самом 

деле социальная база ее была намного шире. Под национальны» 

ми лозунгами НПИ объединились мелкобуржуазные революционеры, 

представители крестьянства, разные группировки национальной 

буржуазии (главным образом ее левого крыла) и т.д. В партии -

можно было различить три основных политических направления: 
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1) правое крыло составляли т.н. патерналисты под ру

ководством Вонгсонегоро. Члены этой фракции видели буду

щее Индонезии в укреплении традиционных социально-экономи

ческих институтов, в "отеческой заботе" правительства о 

нуждах крестьянства, в защите народа против "демагогии" 

/см. 27, 87-88/; 

2) левое крыло составляли более радикально настроен

ные националисты во главе с Сидиком Дкойосукарто, которые 

старались найти приемлемый способ для объединения мелкой и 

части средней буржуазии под националистическими и социали

стическими лозунгами. Социальным базисом левых была глав

ным обрдзом революционная мелкобуржуазная интеллигенция; 

3) особое положение занимала группа националистов, 

влияние которых в большой мере основывалось на заслугах до

военного периода. Многие из них (Искан, Сартоно и др.) 

были у колыбели НПИ в 1927 году, числились в Гериндо ( Га-

ни, Вилипо и др.) или принимали участие в других организа

ционных формах довоенного национального движения. Она име

ли большой авторитет и сильное влияние на политику НПИ. Их 

социальное происхождение и политические убеждения были ра

знородны. 

НПИ была вое же более однородна, чем Машуми. Она пред

ставляла собой партию демократических национальных сил. 

Партия выступала против компромиссов с голландцами и в ее 

программе важное место занимало требование национального 

единства /29, 113/. 

Формирование политических партий произошло в очень 

суровое для Индонезии время. В Сурабае шло первое крупное 

сражение с английскими войсками, сражение, в котором фак

тически участвовала вся Индонезия /51, 13/. В страну при

бывали все новые контингенты вражеских сил, которые захва

тывали важнейшие центры страны. На карту была поставлена 

судьба молодой республики. 

Индонезия еще не располагала нужными регулярными 

войсками для защиты своей независимости. Основу военной 

мощи составляли многочисленные молодежные отряды, обычно 

плохо вооруженные и недисциплинированные, но зато полные 

патриотизма. В трудные дни сурабайского сражения в Джокь-

якарте собрались представители различных молодежных орга-
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ннзаций. 10 ноября 1945 года здесь открылся Конгресс индо

незийской молодежи /41, 364/. На конгрессе присутствовали 

629 делегатов с Явы, Калимантана, Сулавеси, Молуккских ост

ровов и Малых Зондских островов. Кроме того было еще 6 за

рубежных гостей. С пламенной речью выступил Шарифуддин, 

призывая молодежь соединять мирный созидетелышй труд с ак

тивной вооруженной защитой Республики /23, 34-25/. С энту

зиазмом был принят "Протест индонезийской молодежи", в ко» 

тором осуждались действия английских войск в Сурабае / 24, 

40/. 

На конгрессе 7 молодежных организаций, "чьи принципыи 

цели были социалистическими", объединились в организацию 

Социалистической молодежи Индонезии (Песиндо). которая сво-? 

ей основной задачей выдвинула борьбу "за Республику Индоне

зию, основанную на подлинной независимости народа" /24, 27/ 

Кроме Песиндо была организована федерация молодежных орга

низаций, которая охватмла и молодежные движения других иде

ологических направлений /41, 370/. 

Конгресс индонезийской молодежи в Джокьякарте явился 

крупным событием в деле консолидации антиимпериалистических 

сил Индонезии. Песиндо превратилась вскоре в одну из самых 

влиятельных политических организаций республики, под руко

водством которой находились довольно сильные вооруженные 

отряды (около 25 ООО бойцов /28, 162^-163/ ). 

Сплочение молодежного движения, формирование системы 

политических партий, образование коалиционного правительст

ва Шарира (14 ноября 1945 года), дальнейшее расширение со

става КНИП и его Рабочего комитета - все это произошло в 

рамках и под влиянием всенародной борьбы против империализ

ма и колониализма. В этой борьбе принимали участие все па

триотические национальные силы: рабочий класс, крестьянские 

массы, различные мелкобуржуазные слои, национальная буржуа

зия. Фактически образовался единый антиимпериалистический 

национальный фронт. 

Некоторые шаги были сделаны по направлению к органи

зационному оформлению национального единства: попытка соз

дания общенациональной НПИ (22 августа 1945 года), привле

чение разных социальных,и политических сил к участию в ра

боте КНИП, объединение молодежных организаций, создание си-
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стены политических партий на основе единой цели - борьбы про

тив империализма и колониализма, за национальную независи

мость. Однако все эти шаги не приведи к образованию органит 

зационно оформленного единого фронта. Для этого еще не хва

тало ни объективных, ни субъективных предпосылок. 

3. 

Активизация мелкобуржуазных-радикалов 

во главе о Тан Малакой 

В начале 1946 года столица Республики Индонезии- была 

переведена из Джакарты в Джокьякарту. Официально этот шаг 

был мотивировав причинами внешнеполитического характера (ак

тивизация голландских войск, захват Джакарты английскими па= 

рашютистыми), но перевод столицы имел большее политическое 

значение, чем это официально подчеркивалось. Дело в том, что 

з конце 1945 года и в начале 1946 года в Индонезии обостри^ 

лась борьба за власть. Радикальные мелкобуржуазные национали

сты во главе о Тан Малакой стремились захватить руководящие 

государственные посты республики в свои руки. Пользуясь анти-^ 

голландскими настроениями народных масс, тан-малаковцы разве

рнули широкую демагогическую кампанию против реалистической 

политики кабинета Шарира, против переговоров с голландцами. 

Их авантюристическая пропаганда и организация вооруженных 

столкновений грозили республике большой опасностью - полной 

оккупацией страны. Перевод столицы в Джокьякарту был рассчитан 

на то, чтобы ограничить влияние тан-малаковцев, укрепить по

зицию правительства Шарира и способствовать переговорам. Вме

сте с тем следует иметь в виду, что в Джокьякарте, вдали от 

оккупационных войск, имелись более благоприятные условия для 

деятельности КПИ и ее сотрудничества с другими антиимпериали

стическими организациями. Таким образом, перевод столицы 

объективно содействовал укреплению единства демократических 

национальных сил. 
4 января 1946 года - в тот же день, когда Джокьякарта 

стала столицей Индонезии (это совпадение вряд ли было случай-

дым), в Пурвокерто состоялась конференция, инициаторами кото-
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рой были радикальные мелкобурнуазные националисты из окруже

ния Тан Малаки. На конференции были представлены почти все 

индонезийские политические и военные организации; число де

легатов достигало 300 /28, 173/. 

На конференции с программной речью выступил лидер мел

кобуржуазного экстремизма Тан Малака. В своей речи он резко 

выступил против политики переговоров, в успех которых мно-т 

гие социальные круги Индонезии мало верили. Тан Малака ут

верждал, что единственным путем сохранения и укрепления сво

боды является путь безжалостной борьбы. Дальше Тан Малака 

подчеркивал, что залогом успешной борьбы является национа

льная монолитность. "Отсутствие единства может послужить 

причиной поражения нашего народа в борьбе", утверждал он. 

Тан Малака предложил в интересах национальной консолидации 

создать единую организацию сотрудничества под названием Союз 

борьбы. Резко критикуя многопартийную систему, Тан Малака 

потребовал, чтобы были распущены все политические партии. Он 

утверждал, что многопартийная система способствует развитию 

сепаратистских тенденций в стране. Наконец Тан Малака зат

ронул еще одну актуальную проблему - судьбу иностранного 

капитала. Диаметрально противоположно принципу свободы дей

ствия иностранного капитала, сформулированному в политичес

ком манифесте I ноября 1945 года /см. 55, 69-75/, Тан Малака 

потребовал конфискации предприятий, принадлежащих иностран

цам и передачи их народу /28, 173-174/. 

Страстная речь Тан Малаки оказала огромное влияние на 

делегатов. Лишь немногие сумели увидеть за революционной 

фразеологией Тан Малаки опасный авантюризм, грозящий респуб

лике гибелью. Недоверие вызвало только предположение о лик

видации партий, для реализации которого фактически отсутст

вовала реальная почва. 

На Пурвокертской конференции решено было создать Союз 

борьбы (ПП) /41, 131-132/. В этом союзе объединились 143 

различные организации /18, 54/ (по другим источникам 141 или 

138 /13, 69; 39, 54; 19, 48/ ), в том числе Машуми, легаль

ная КПИ, Партия простого народа, Крестьянская партия Индо

незии, Социалистическая партия, Песиндо и другие влиятельные 

политические организации. 
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14 января 1946 года в Суракарте качалась вторая конфе

ренция Союза борьбы. Комитет из десяти человек на основе 

предложений Тан Малаки выработал программу-минимум ПП / 41» 
132/i I. Переговоры вести только на основе признания сто

процентной независимости. 2. Народное правительство. 3. На

родная армия. 4. Разоружение японцев. 5. Освобождение плен

ных европейцев. 6. Конфискация плантаций, принадлежащих вра

гу. 7. Конфискация промышленных предприятий, принадлежащих 

врагу. 

Эта программа не учитывала конкретной обстановки в Ин

донезии. Постановка вопроса о признании стопроцентной неза

висимости как предварительного условия для переговоров была 

ошибочной, так как реализация такой предпосылки фактически 

была неосуществима из-за противодействия противной стороны и 

реального соотношения сил. Выдвижение вопроса о конфискации, 

иностранной собственности было несвоевременным. Оно затруд

няло решение индонезийского вопроса путем переговоров и вело 

к сплочению антиреспубликанских сил. 

Разработка программы оформила ПП. Но официально прог

рамма была утверждена лишь в конце января /60, 90/. 

В первый период своей деятельности (январь-март 1946 

года) Союз борьбы имел очень большую притягательную силу и 

политическое положение Шарира несколько ухудшилось. 25 ян

варя 1946 года Рабочий комитет КНИП объявил, что он одобряет 

создание ПП /60, 90-91/. 

На первых порах Союз борьбы мог опираться на широкую 

социальную базу, которую составляли демократические национа

льные силы - рабочий класс, крестьянские массы, городская 

мелкая буржуазия, ремесленники» революционно настроенная ин

теллигенция, левое крыло национальной буржуазии. ПП поддер

живали многие политические партии и народные боевые органи

зации, местные органы власти и армейские части. Но мелкобу

ржуазные руководители Союза борьбы не сумели использовать эту 

базу: I) ПП был организован в очень сложных политических ус

ловиях, когда не было времени для тщательной подготовки сре

ди широких кругов общества. Связи ПП с Крестьянским фронтом 

Индонезии (возникшим 25 ноября 1945 года) и Рабочим фронтом 

Индонезии оставались слабыми. 2) ПП не имел прочной органи

зационной основы. Видимо, Тан Малака и его единомышленники 
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из числа радикальных националистов недооценивали значение ор^ 

ганизационных моментов в борьбе за единство антиимпериалисти

ческих сил. Иначе ПП не превратился бы в такую слабо .цемен

тированную организацию конфедеративного характера /34, 215/. 

3) ПП не смог выработать правильной тактики в борьбе за 

власть и единство демократических национальных сил, против ан-

гло-голландской агрессии. Не добившись прочной поддержки со 

стороны других политических сил, тан-малаковские лидеры ПП 

сразу же начали нападки на политику правительства Шарира-Шари-

фуддина. Они не понимали, что политика переговоров была 

единственно правильной политикой для Индонезии в данной обс

тановке. 

Непродуманная, авантюристическая тактика Тан Малаки объ

ективно причинила вред антиимпериалистическому единству индо

незийского народа. Его ультра-левые демагогические фразы и 

антиправительственная агитация способствовали возникновению 

раскола в национально-освободительном движении индонезийцев. 

А в конечном счете воинствующий экстремизм лидеров ПП стал 

роковым и для самого Союза борьбы. 

Весной 1946 года в стране развернулась острая борьба за 

власть. 28 февраля 1946 года Шарир подал заявление об отста

вке правительства. Этот шаг был хитрым маневром. Сукарно по

ручил Тан Малаке сформирование нового кабинета. Однако Тан 

Малака не оправился с задачей. Его программа не нашла под

держки у Сукарно и в КНИП-е /28, 176/. 2 марта 1946 года Ша-

риру вернули мандат премьер-министра и через 10 дней было 

сформировано новое коалиционное правительство, в которое не 

входил ни один лидер ПП, но где были представлены все наибо

лее влиятельные партии Индонезии (Машуми, Социалистическая 

партия, НПИ, Паркиндо, Песиндо) /см. 26, 18-20/. 

В середине марта правительственные круги начали наступ

ление на Союз борьбы. 17 марта 1946 года в Мадиуне были 

арестованы Тан Малака, Сукарни, Хайрул Салех, Ямин и многие 

другие лидеры ПП. В конце апреля были проведены аресты руко

водителей Союза борьбы на Суматре. В первой половине мая был 

совершен ряд арестов в Суракарте - этой "большой крепости ПП" 

/28, 185/. Репрессиям подвергались также лидеры Фронта буй

волов и ряд местных руководителей НПИ и профсоюзов. 

5 
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II мая 1946 года правительство объявило об образовании 

новой политической коалиции под названием Национальной кон

центрации (КН). Целью новой организации было I) нанести окон

чательный удар Союзу борьбы и 2) объединить все социальные и 

политические силы Индонезии вокруг правительства, чтобы поло

жить конец внутренним распрям, добиться дальнейшей консолида

ции антиимпериалистических сил и укрепить независимость рес^ 

публики. Правда, КН не смогла развиться в эффективно дейст

вующий союз организаций и объединить все политические силы 

страны, но все-таки она явилась важным шагом на пути к новому 

сближению демократических национальных сил. Председателем КН 

был избран лидер КПИ Сарджоно. 

К этому времени Коммунистическая партия Индонезии окре

пла как организационно так и идеологически. На конференции в 

Суракарте, которая состоялась 29-30 апреля 1946 года, легаль

ная КПИ была, по существу реорганизована /подробнее см. 13, 

58-60/. Избранный председателем партии Сарджоно объявил, что 

КПИ в интересах национальной революции готова на сотрудничес

тво как с мусульманами, так и с христианами /19, 55, 56, 79/. 

Конкретной реализацией этого сотрудничества было участие КПИ 

в Национальной концентрации. 

Кроме Коммунистической партии Индонезии КН поддерживали 

еще многие другие организации: Социалистическая партия, Песи

ндо, Рабочая партия Индонезии, Машуми, Рабочий фронт Индоне

зии, Крестьянский фронт Индонезии и т.д. /28, 184/. Но в сто

роне осталась Национальная партия Индонезии. Не присоедини

лись к ней многие левонационалистические группировки. Лидеры 

Машуми, хотя заявили о своей поддержке КН, фактически не от

казались от контактов с оппозиционными правительству силами. 

В этой обстановке руководители Союза борьбы и поддержи

вавшие их высшие военнослужащие решили взять курс на государ

ственный переворот. По распоряжению генерал-майора Сударсоно 

31 мая 1946 года из тюрьмы Суракарты были освобождены лидеры 

Фронта буйволов. Этот шаг, в котором был замешан и главноко

мандующий генерал Судирман /см. 47, 28; 28, 174/, вызвал си

льное смятение в правительстве. Симпатия генерала Судирмана 

к оппозиции могла вызвать катострофические последствия. Поэ

тому Шарир поспешил завоевать поддержку Судирмана ив то же 

время старался помешать росту его единоличной военной власти. 
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6 июня 1946 года правительство установило осадное по

ложение в Суракарте, 7 дней - на всей Яве и Мадуре. 7 июня 

был создан Национальный совет обороны в следующем составе: 

Шарир (премьер-министр и министр внутренних дел), Шарифуддин 

(министр обороны), Сурахман (министр финансов), Дармаван 

Мангункусумо (министр экономики), Абдул Карам (министр ком

муникаций), генерал Судирман (главнокомандующий армией), Са

рджоно (председатель КН), Сумарсоно (председатель Рабочего 

комитета Конгресса молодежи Республики Индонезии) и Машур(ли

дер исламской организации "Путь к Аллаху"). Основной функ

цией нового органа было оперативное решение т.н. "критичес

ких проблем". Национальный совет обороны должен был помочь 

стабилизировать внутреннее положение в стране и укрепить на

циональное единство, подвергнувшееся опасности в результате 

тан-малаковских махинаций. 

Заговорщики решили поторопиться. 

27 июня 1946 года они арестовали Шарира и сопровождав

ших его лиц, которые прибыли в Суракарту. Тан Малака, Су- , 

карни, Хайрул Салех и другие руководители ПП были освобожде

ны из тюрьмы. Сторонники Тан Малаки наметили следующий план 

действий: I) вынудить правительство Шарира-Шарифуддина уйти 

в отставку, 2) всю военную власть передать генералу Судирма-

ну, а решение политических, социальных и экономических. воп

росов передать в руга Совета.политического руководства, со

стоявшего из 10 человек, и 3) создать новое коалиционное 

правительство, в котором основные портфели должны были при

надлежать лидерам ПП /60, 196/. 

Но спискам Совета политического руководства и коалици

онного кабинета, составленными заговорщиками /см. 60, 196-

198/, видно, что лидеры Союза борьбы намеревались сформиро-

ровать политически очень неоднородное правительство, где бы

ли бы представлены все течения, начиная с радикальных и кон

чая консервативными лидерами Машуми и НПИ. Однако ни одного 

портфеля не было предусмотрено для членов КПИ и СП, а также 

поддерживающих их организаций (Песиндо, ББИ, Рабочая партия 

Индонезии и др.). Интересно отметить, что в списке Совета 

политического руководства Тан Малака числился только под де

вятым номером, а в коалиционном правительстве ему было пред

назначено лишь скромное место министра процветания. 
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"Сдержанность" Тан Малаки была продиктована соображе

ниями, вытекающими из реального соотношения политических 

сил Индонезии в середине 1946 года. Лидера заговора должны 

были принимать во внимание такие факторы, как, например, 

враждебность Сукарно и Хатты к экстремистским взглядам Тан 

Малаки, подозревающее отношение некоторых высших офицеров к 

планам переворота, непопулярность Тан Малаки во многих вли

ятельных политических кругах Индонезии, разногласия в самом 

ПП. 

При планировании государственного переворота лидеры ПП 

учитывали следующие факторы: I) недовольство в некоторых 

кругах индонезийской общественности уступкам правительства 

Шарира голландским требованиям, 2) все возрастающая англо

голландская вооруженная агрессия и в связи с этим все .уси= 

ливающадся антиимпериалистическая борьба индонезийского на

рода, 3) разногласия в руководстве республики. Но лидеры ПП 

просчитались. Ранним утром I июля 1946 года Шарир был ос

вобожден верными правительству воинскими частями /32, 109/. 

В решающий момент генерал Судирман сообщил, что он не под

держит заговорщиков. В район Джокьякарты срочно была нап

равлена дивизия Сидиванги. В Суракарту вторглись сильные 

отряды Песиндо /28, 190-191/. Фактически попытка государс

твенного переворота провалилась. Но лидеры ПП все-таки не 

отказались от своего авантюристического намерения. 

I июля 1946 года к Сукарно прибыли генерал-майор Су-, 

дарсоно и Ямин. Они потребовали от него подписать четыре 

декрета /тексты см. 60, 191, 193, 196, 198/, которые бы "по 

требованию народа и армии" уволили правительство Шарира в 

отставку, дали бы Судирману высшую военную власть, Совету 

политического руководства - высшую политическую власть и 

сформировали бы коалиционное правительство по списку, сос

тавленному лидерами ПП. В этот критический момент, когда 

Сукарно, не зная настоящего положения дел, сомневался, во

шел только что вернувшийся в Джокьякарту Шарир, и этим воп

рос был исчерпан /22, 94-95/. Сударсоно и Ямин были немед

ленно арестованы, Союз борьбы - распущен. 

Основными причинами провала государственного перево

рота были следующие: 
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1. За лидерами ПП не стояли народные массы, широкие со

циальные силы, а лишь группа заговорщиков и незначительные 

вооруженные отряды. Большинство вооруженных сил не поддер

живало тан-малаковцев. Создание правительства КН и новая 

программа Шарира, опубликованная 12 Марта 1946 года, лишили 

ПП поддержки многих политических сил, раньше сотрудничавших 

с ним. 

2. Радикальные националисты во главе с Тан Малакой не 

имели достаточного опыта по организации единого фронта. ПП 

был лишь конгломератом организаций, а не прочным союзом пар

тий, основывающимся на союзе рабочих и крестьян. 

3. Тактика заговора мелкобуржуазных лидеров ПП базиро

валась на некоторых очень сомнительных моментах: уступчиво

сти Сукарно, поддержке Суррмана, задержании Шарира, популя

рности Тан Малаки и т.д. Лидеры ПП неправильно оценили об

становку в стране и свои шансы на успех. 

Роспуск Союза борьбы временно.смягчил борьбу за власть 

и стабилизировал положение в стране. Но уже в конце 1946 

года произошли новые сдвиги в политических силах, образова

лись новые оппозиционные коалиции. Борьба за власть, кото

рая мешала дальнейшей консолидации национальных антиимпериа

листических сил, продолжалась. 

4. 

Борьба ПРОТИВ голландских планов раскалывания 

антиимпериалистического единства индонезийского народа 

Укреплению антиимпериалистического единства мешали не 

только внутренние затруднения. Свое влияние оказывали также 

внешние факторы: маневрирование английских оккупационных 

властей, политические интриги и военные операции голландцев, 

неоколониалистическая стратегия американских империалистов. 

25 ноября 1945 года ван Моок представил голландскому 

правительству меморандум, в котором развивал идею Индонезий

ской федерации /35, 120/. Эта идея была первым конкретным 

выражением новой тактики голландских властей, официально 

сформулированной в предложениях от 10 февраля 1946 года. В 
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своей ноте от 27 марта 1946 года правительство Шарира в принят 

дипе приняло план создания федеративного государства в Индо

незии /35, 126-129/. Национальные лидеры решили идти на ком

промисс. Но переговоры в Хоге Велуве (с 14 по 24 апреля 1946 

года), где эта проблема была обсуждена, закончились безрезу

льтатно. 

Голландцы поспешили воспользоваться ситуацией. 15 ап

реля 1946 года в Малино была созвана конференция, где основа 

ным.пунктом повестки дня было принятие идеи федерации / 36, 

219; 50, 39-40/. Республика Индонезия не была приглашена. 40 

делегатов конференции представляли коллаборационистские кру

ги т.н. "внешних-владений". При обсуждении будущего Индоне

зии обнаружились, однако, довольно глубокие расхождения. Не

которые делегаты были против создания федеративного государс

тва. Другие возражали против десятилетнего "переходного пе

риода", предлагаемого голландцами. Наконец все-таки догово

рились о создании Соединенных Штатов Индонезии, которые долж

ны были состоять из четырех штатов: Ява, Суматра, Борнео и 

т.н. "Большой Восток" /44, 78-82/. Создали специальный совет 

из семи членов для дальнейшей реализации идеи федерации / 50, 

40-41/. 

На Западе конференцию в Малино расценили как "большой 

успех" /57, 130/ и "важное начало реконструкции" /36, 119/. В 

Республике Индонезии ее оценивали как попытку расколоть един

ство индонезийского народа. Стало ясно, что голландцы наме

ревались создать полностью от них зависящую федерацию марио

неточных штатов, в которой Республика Индонезия имела бы 

второстепенное положение. При этом голландцы надеялись опи

раться на этнические противоречия, играющие известную роль в 

индонезийском национальном движении, а также на соперничество 

между экономическими группировками различных районов йндоне^ 

зии и на возрастающий страх правых элементов перед револю

ционными методами борьбы. 

Голландские планы были враждебно встречены всеми анти

империалистическими силами Индонезии. Правительственные кру

ги старались найти дипломатические средства для решения проб

лемы. Оппозиционные партии призывали к вооруженной защите 

национального единства. В первую очередь свое враждебное от

ношение к голландским планам выразили патриотические силы Су-
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лавеси. На этом острове первые партизанские отряды возникли 

ухе в октябре 1945 года,-а летом 1946 года число партизан 

превышало уже 20 ООО /21, 81-82/. Активизация голландцами 

сепаратистских тенденций привела к объединению до сих лор 

изолированных партизанских организаций. 17 июля 1946 года в 

Раннае состоялась конференция, где 19 боевых групп создали 

единую организацию - Индонезийскую народную армию восставших 

Сулавеси. Программа новой организации призывала к. активной 

борьбе против голландцев и их пособников /44, 229/. Аналоги

чные явления были заметны и в других частях Индонезии. Они 

происходили по мере того, как туда вторгались голландцы и 

инспирировали сепаратисткие движения. 

Консолидация патриотических сил часто происходила под 

ультралевыми лозунгами приверженцев Тан Малаки, влияние ко

торого не исчезло с заключением его в тюрьму после неудавше

гося государственного переворота. Вместе с тем практическая 

деятельность таких объединений приносила часто больше вреда, 

чем пользы, так как нередко давала голландцам поводы для 

"карательных" операций, "полицейских" акций и т.д. Мешала 

она и политике переговоров, являющейся единственно правиль

ной тактикой в данной внутриполитической и международной об

становке. 

Для оказания поддержки правительственной политике пе

реговоров и для укрепления антиимпериалистического единства 

национальных сил,.летом 1946 года на Яве была основана поли

тическая .коалиция, которая стала известна под названием Ле-

вое крыло ССаят Кири). Ее ядро составили Коммунистическая 

партия Индонезии, Рабочая партия Индонезии, Социалистическая 

партия и Песиндо; ее поддерживали многие более мелкие орга

низации /28, 199/. 

Политическая платформа Левого крыла была реалистичес

кой, учитывающей конкретную обстановку. Главное внимание 

было обращено.на актуальные проблемы дня: планомерное разви

тие экономики, установление государственного контроля над 

общественно важными предприятиями, транспортом, внешней тор

говлей и иностранным капиталом, развитие образования и про

ведение внешней политики, основанной на добрососедстве и 

дружественном сотрудничестве /59, 56-57/. 
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Партии Левого крыла стояли за полную независмость Ин

донезии. В то же время они хорошо понимали необходимость 

переговоров и политических компромиссов с голландцами. Но 

некоторые влиятельные политические круги Индонезии отказа

лись признать, что единственным разумным выходом из трудно^-

го положения являются тактические переговоры и компромиссы. 

После разгрома Союза борьбы центром оппозиции стала Нацио

нальная партия Индонезии, объединившая вокруг себя недово

льные политикой правительства Шарира элементы как из быв

шего ПП, так и из разных правых группировок. 

В чем же причины оппозиции НПИ? 

1. Хотя НПИ была неоднородной, между различными груп

пировками которой существовали довольно глубокие расхожде

ния, но в данном вопросе точки зрения основных фракций НПИ 

совпадали. Право-центристские группировки, представляющие 

интересы национальной буржуазии и связанных с ней социаль

ных сил, боялись, что переговоры приведут к восстановлению 

позиций иностранного капитала. Левые группировки, в основ

ном выражающие интересы мелкобуржуазных кругов, боялись по

терять свою руководящую роль в революции. 

2. Программные документы НПИ более решительно, чем 

других партий, подчеркивали идеи национального единства и 

территориальной целостности Индонезии. Идея федерации, яв

ляющаяся основой переговоров, была неприемлема для "истин

ных националистов", считавших конституционный принцип един

ства священным и неприкосновенным. 

3. Лидеры НПИ были недовольны тем, что руководящие 

посты в государстве находились в руках Левого крыла, а ста

рым борцам-националистам были представлены лишь второстепен

ные должности. НПИ имела сильные позиции в местных органах 

власти, ей принадлежало 22,5% мест в КНИП и 4-0% мест в Ра

бочем комитете КНИП /28, 171, 193/, однако в правительстве 

она имела лишь 4 портфеля (из 27-и) /26, 18-20/. 

4. Немаловажную роль в определении тактики НПИ играла 

позиция Сукарно, хотя формально он был беспартийным. Не бы

ло секретом то, что отношения между Сукарно и голландцами 

базировались на взаимной антипатии, что Сукарно являлся 

вдохновителем национального единства и что его. поддержка 

политике переговоров была неохотной. Полагали, что Сука-
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рно просив прозападной партийной системы и свободы деятель

ности иностранного капитала. Выражая свою оппозицию к по

литике переговоров правительства Шарира, НПИ проявжла соли

дарность с негласными чувствами президента республики. 

5. Своей тактикой непримиримости НПИ старалась увели

чить свою популярность, принимая во внимание антиголландс

кие настроения широких общественных кругов Индонезии. 

Острая политическая борьба между сторонниками прави

тельства и оппозиционными силами развернулась в связи с ра

тификацией Лингаджатского соглашения, парафированного 16 

ноября 1946 года. 

За ратификацию были: Коммунистическая партия Индоне

зии, Рабочая партия Индонезии, Социалистическая партия, Ка

толическая партия Республики Индонезии, Христианская пар

тия Индонезии, Крестьянская партия Индонезии, Песиндо, ряд 

профсоюзных и молодежных организаций. Против ратификации 

выступали: Национальная партия.Индонезии, Машуми, Народная 

партия, Партия простого народа, Фронт буйволов, Народная 

армия Западной Явы, Революционный фронт индонезийского на

рода, ряд женских и молодежных организаций /41, 164-177/. 

Партии Левого крыла мотивировали.свою позицию такти

ческими соображениями. Они утверждали, что ратификация 

Лингаджатского соглашения даст возможность укрепить незави

симость республики, и призывали все патриотические силы Ин

донезии к объединению вокруг правительства. Точка зрения 

партий Левого крыла была в данной обстановке правильной.Ин

донезии был нужен мир, а не война. Однако оппозиция думала 

по-иному. Она рассматривала Лингаджатское соглашение как 

капитуляцию Индонезии перед голландским империализмом. 

Снова на первый план выдвинулись лозунги 100%-ой независи

мости и "революционного" правительства. 

12 декабря 1946 года оппозиционные организации осно

вали Оплот Республики Индонезии (БРИ), который вскоре пре

вратился в мощную политическую коалицию. Здесь объединились 

Машуми, Национальная партия Индонезии, Народная партия, На

родная партия женщин, Лояльность народа Индонезии Сулавеси 

(КРИС), Молодое поколение учителей и ряд других организаций. 

Программа борьбы БРИ состояла из следующих основных * 

пунктов: I) вести широкую разъяснительную работу против Ли-
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нгаджатского соглашения; 2) потребовать реорганизации КНИП, 

ч^обн расширить состав народного представительного органа; 

3) подготовиться к последствиям, которые будут иметь место, 

если Лингаджатское соглашение останется нератифицированным; 

4) потребовать амнистии "невиновным" политическим заключен

ным и 5) укреплять организацию, вовлекая в нее всех против

ников Лингаджатского соглашения. 

Создание БРИ было серьезной опасностью коалиционному 

правительству Шарира. Положение правительства и поддерива-

ющего его Левого крыла еще более осложнилось новыми враждеб

ными акциями голландцев, направленными на углубление внутри

политических трудностей Республики, разрушение национального 

единства и захват новых опорных пунктов (деятельность "Диви

зии седьмого декабря" Вестерлинга на Сулавеси, захват Палем-

банга на Суматре, организация конференции национальных мень

шинств в Пангкалпинанге, создание штата Восточная Индонезия 

и т.д.). 

Деятельность голландцев заставила партии Левого крыла 

напрягать силы, чтобы сохранить антиимпериалистическое един

ство индонезийского народа. II-I3 января 1947 года в Сура

карте состоялся 1У съезд КПИ, где был принят ряд важнейших 

документов /см. 29, 281-294/. Главное внимание партия уде

лила удовлетворению жизненных интересов и требований народа: 

дальнейшая демократизация политической системы, обеспечение 

крестьян землей, прекращение деятельности монополистического 

капитала. В программе борьбы подчеркивалась необходимость 

интенсификации деятельности среди трудящихся, повышения клас

совой сознательности рабочих. КПИ заявила о готовности со

трудничать со-всеми, кто борется против колониализма. 

Съезд, однако, не проанализировал тщательно все аспек

ты борьбы за единство антиимпериалистических сил. Руководи

тели КПИ недооценивали значение союза рабочих и крестьян в 

условиях Индонезии, а также роль национальной буржуазии как 

в едином фронте, так и в национально-демократической револю

ции вообще. 

В своей практической деятельности КПИ обратила главное 

внимание на упрочение позиций Левого крыла и на консолидацию 

рабочего движения. Коммунисты сыграли важную роль.в Центра

льной всеиндонезийской организации рабочих (СОВСК). на пер
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вом съезде которой (16-18 мая 1947 года) многие коммунисты 

были избраны на руководящие посты. 

КШ поддержала план правительства о реорганизации КНИП, 

который был подробно изложен в президентском декрете   6 от 

29 декабря 1946 года /41, 179-180/; План предусматривал; 

I) назначение новых,членов путем увеличения числа депутатов 

КНЙП с 200 до,513-и; 2) значительное ослабление позиций ЕРИ 

(почти на 50%) и соответственно укрепление позиций Левого 

крыла; 3) общее уменьшение значения партий в КНИП путем уве

личения числа формально беспартийных депутатов. 

Декрет президента вызвал яростное сопротивление со сто

роны лидеров Машуми и НПИ. Однако в конечном счете правите-? 

льстве одержало верх. Декрет был утвержден КНИП-ом (27 фев

раля 1947 года). После назначения новых членов ( из которых 

большинство являлись сторонниками правительства), КНИП 5 ма

рта дал Шариру полномочия на подписание Лингаджатского сог

лашения и ратифицировал его. 

Сессия КНИП в Маланге была несомненно победой левых 

сил. Впервые в истории Индонезии коммунисты стали в законо

дательной сфере силой, с которой нужно было серьезно счита

ться. Вместо прежних двух мест (I% от общего числа мест ) 

КПИ получила теперь в КНИП 35 мандатов (5,8% от общего числа 

мест). 3 представителя КПИ были избраны в состав Рабочего 

комитета. Усилила свои позиции Рабочая партия Индонезии. В 

КНИП число.ее представителей увеличилось с 6 (3% от общего 

числа мест) до 35 (5,8% от общего числа мест). Успех левых 

сил выражался и в образовании больших рабочих и крестьянских 

фракций в новом КНИП. 

Усиление левых сил в КНИП и рост влияния коммунистов в 

демократическом лагере Индонезии в свою очередь создали пред-? 

посылки для изоляции правых социалистов в Левом крыле, для 

политического и организационного отделения левых сил от пра

вых социалистов. Открытого раскола, однако, еще не произош

ло, так как обе стороны были заинтересованы в продолжении 

сотрудничества. Правые социалисты нуждались в голосах лее 

вых сил, чтобы удержаться у власти. Коммунисты считали не^ 

обходимым поддержку Шарира,.пока он вел политику, соответст

вующую интересам независимости Индонезии. 

- 43 -



После подписания Лингаджатского соглашения (25 марта 

1947 года), Шарир пошел на некоторые уступки голландцам, ко

торые в Индонезии вызывали резкую критику. 26 июня 1947 

года Левое крыло приняло резолюцию, в которой заявлялось.а 

несогласии с новыми уступками Шарира голландцам, ибо они "не 

обеспечивали-единства между правительством и народом" /41, 

222/. Шарир, потеряв поддержку левых сил, вынужден был 27 

июня 1947 года уйти в отставку._ 

Новым премьер-министром стад Шарифуддин.. Кроме него 

в состав кабинета вошли еще четыре коммуниста (Маруто Дару

емая, Сетиаджит, Абдулмаддид, Викана). В правительственную 

коалицию были включены представители самых различных социа

льных и политических кругов. Вне правительства остались 

лишь правые социалисты, машумисты и тан-малаковцы /26, 23-

24/. 

Создание.коалиционного правительства Шарифуддина (3 

июля 1947 года) являлось большим шагом вперед к..объединению 

всех антиимпериалистических национальных сил, к усилению 

Левого крыла, к росту влияния коммунистов на политической 

арене. Теперь очень многое зависело от правильности такти

ки и политической линии КПИ. Решительный отказ от дальней* 

ших уступок и твердая позиция в отношении выполнения Линга= 

джатского соглашения гарантировали,бы правительству поддерг 

жку всех антиимпериалистических сил, укрепили бы националь

ное единство. Однако политика кабинета Шарифуддина оказав 

лась недостаточно решительной, и это привело к тяжелым по

следствиям. 

В ночь с 20 на 21 июля голландские войска неожиданным 

ударом захватили республиканские учреждения в Джакарте. Ра= 

но утром 21 июля 1947 года они начали-давно запланированные 

военные операции на Яве и Суматре /54, 17/. 

В результате успешного наступления голландцев внутг 

ренняя обстановка в Республике осложнилась. Некоторые ре™ 

акционные группировки перешли на сторону врага, вследствие 

чего-голландцам удалось создать марионеточные штаты на Ма= 

дуре, Западной Яве, Суматре и т.д. Тяжелым положением ре

шили воспользоваться правые мусульманские круги, группирова

вшиеся вокруг Нашуми. Развивая сильную . антиголландскую 

кампанию (14 августа 1947 года Картосувирьо объявил даже 
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"священную войну"), лидеры Машуми в то же самое время отви

рались объединить-различные исламские течения и организации 

под своим руководством /38, 168-170/. Была усилена работа 

среди рабочих-мусульман, 13 ноября 1947 года представители 

Машуми вошли в состав кабинета, чтобы взорать его изнутри» 

В конце 1947 года наблюдалось обострение внутренних 

разногласий в НПИ /29, III/, а также в СП. Открытые проти

воречия между сторонниками Шарифуддина и правыми социалист 

тами, проявившиеся уже весной 1947 года, все углублялись. 

К концу 1947 года назрели условия для окончательного раско

ла /16, 264/. 

Таким образом, голландские планы раскола национально

го единства Индонезии увенчалось в 1947 году определенным 

успехом. Развивалась поляризация политических сил, усили

лись разногласия между левыми силами и либеральными группи

ровками национальной буржуазии. 
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Resümee 

1945. aasta sügisel kujunes Indoneesias revolutsiooni
line situatsioon, mis viis Jaapani okupatsioonireSiimi ku
kutamisele ja Indoneesia Vabariigi väljakuulutamisele. 

Indoneesia sõltumatusest olid eluliselt huvitatud kõik 

põhilised sotsiaalsed jõudi töölisklass, talupoegkond, rah

vuslik kodanlus, väikekodanlus. Sel baasil ning väikekodan
like demokraatide, juhtimisel formeerus Indoneesias antiim-
perialistlik rahvuslik ühisrinne. Tema ideoloogiliseks alu

seks said Sukarno poolt formuleeritud "viis printsiipi": in
doneesia natsionalism, internatsionalism ehk humanism, de

mokratism, sotsiaalne hüveolu ja "tsiviliseeritud" usk ju
malasse. 

Hollandi võimu ennistamise vastu suunatud rahvuslik 

ühisrinne püsis kuni 1948. aastani. Kuid juba 1946, aastal 
hakkasid mitmed tegurid nõrgestama selle ühisrinde efek
tiivsust: tiheda liidu puudumine töölisklassi ja talupoeg-
konna vahel, PKI vähesed kogemused ning sellest tulenevad 
taktikalised vead, võitluse teravnemine võimu pärast, Hol
landi võimude lõhestav tegevus jne. 

Tõsiseid sisepoliitilisi komplikatsioone tekitasid 1946. 
aastal väikekodanliku ekstremisti Tan Malaka poolehoidjate 
võimuambitsioonid. Alles pHrast riigipöördekatse läbikukku
mist (2. juulil 1946.a.) sai Sjahriri valitsus võimaluse 
kindlustada Indoneesia Vabariigi positsioone läbirääkimis
tel Hollandiga. Tuginedes pahempoolsete parteide (nn. Sajap 

Kiri) toetusele, tegi valitsus mitmeid järeleandmisi ning 
saavutas 1947. aasta kevadel Linggadjati lepingu allakirju
tamise ja ratifitseerimise. 

Mitte tunnustades kompromisside vajalikkust antud olu
korras, lõid opositsioonilised parteid (Masjumi, PNI, KS3B 
jt.) 1946.a. lõpul poliitilise koalitsiooni valitsust toe
tavate pahempoolsete jõudude vastu. Opositsiooniline koa

litsioon ei suutnud küll nurja ajada Indoneesia-Hollandi 
kokkuleppe sõlmimist 25. märtsil 1947.a., kuid ta kasutas 
ära järgnenud sündmusi (Sjahriri valitsuse asendumine Sja-
rifuddini valitsusega, lahkhelide süvenemine Linggadjati 
lepingu tõlgendamise küsimuses, Hollandi nn. esimene polit-
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selektsioon, uute marionetlike riikide tekkimine Indonee
sias jne.) rahvusliku ühisrinde nõrgestamiseks ja Sajap 

Kiri parteide positsioonide õõnestamiseks. 

Zusammenfas sung 

Im Herbst 194-5 bildete sich in Indonesien die revo
lutionäre Situation aus, die zum Sturz des japanischen 

Okkupationsregimes und zur Erklärung der Bepublik Indone

sien führte. 

Für die Unabhängigkeit Indonesiens hatten alle fun

damentalen sozialen Kräfte ein lebenswichtiges Interesses 

die Arbeiterklasse, das Bauerntum, die nationale Bour

geoisie, das Kleinbürgertum. Auf dieser Grundlage und un

ter der Führung der kleinbürgerlichen Demokraten formier

te sich in Indonesien die antiimperialistische nationale 

Einheitsfront. Zu ihrer Grundlage wurden die von Sukarno 

formulierten "fünf Prinzipien": der indonesische Nationa

lismus, der Internationalismus oder Humanismus, der Demo

kratismus, das soziale Wohlsein und der "zivilisierte" 
Glauben an Gott. 

Die gegen die Wiederherstellung der Macht der Hol

länder gerichtete nationale Einheitsfront behauptete sich 

bis 1948. Jedoch im 1946 begannen mehrere Faktoren die 

Wirkungskraft dieser Einheitsfront bereits zu schwächen: 

das Fehlen eines engen Verbandes zwischen der Arbeiter

klasse und dem Bauerntum, die unzureichenden Erfahrungen 
nebst den sich daraus ergebenden taktischen Fehlern der 

PKI, die Verschärfung des Kampfes für die Macht, die spal
terische Tätigkeit der holländischen Behörden u.s.w. 

Ernste innenpolitische Komplikationen wurden im 
1946 durch die Machtambitionen der Anhänger des kleinbür
gerlichen Extremisten Tan Malaka hervorgerufen. Erst nach 
dem Fiasko des Staatsstreiches (am 2. Juli 1946) war die 

Regierung von Sjahrir imstande, die Positionen der Bepub

lik Indonesien in den Verhandlungen mit Holland zu sich
ern. Indem sie sich auf die linksstehenden Parteien 
(Sajap Kiri) stützte, machte die Regierung mehrere Zuge

ständnisse und erreichte im Frühling 1947 das Unterzeich-
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nezt und die Ratifikation des Vertrages von Tringgadjati. 

Die Notwendigkeit der Kompromisse unter gegebenen Ver

hältnissen nicht anerkennend, schlössen die oppositionellen 

Parteien (Masjumi, PHI, BEIS u.a.) am Ende des Jahres 1946 

eine Koalition gegen die die Regierung unterstützenden 

linksstehenden Kräfte. Wohl vermag die oppositionelle Koa
lition die Schliessung des indonesisch-holländischen Ver

trags am 25. März 194? nicht zum Scheitern zu bringen, je

doch nützte sie die folgenden Begebenheiten (wie die Erset

zung der Regierung von Sjahrir durch diejenige von Sjari-

fuddin, die Vertiefung von Meinungsverschiedenheiten in der 

Deutung des Vertrags von Linggadjati, die sogen, erste Po

lizeiaktion der Holländer, die Entstehung neuer Marlanetten

staaten in Indonesien u.s.w.) zum Lockern der nationalen 

Einheitsfront und zur Unterwühlung der Positionen der Par
teien von Sajap Kiri. 
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0 .  К Л А А С С Е Н  

РАСКОЛ АНТИИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКОГО ЕДИНСТВА 

НАЦИОНАЛЬНЫХ СИЛ ИНДОНЕЗИИ 

И БОРЬБА ЗА ЕГО ВОССТАНОВЛЕНИЕ (1948-1951) 

В В Е Д Е Н И Е  

В истории борьбы индонезийского народа, за единство 

антиимпериалистических сил немало примечательных страниц. 

Уже в 1912 году возник Саракат ислам - революционно-

демократический союз, который "постепенно превращался в 

блок всех антиимпериалистических элементов, объединяющий ра

зличные прослойки и классы индонезийского общества в услот 

виях еще недостаточного размежевания классовых сил" /6at 

187/. Между двумя мировыми войнами образовались различные 

федерации политических организаций: в 1918 году - Национа

льная концентрация, в 1927 году - Соглашение политических 

национальных союзов Индонезии, в 1939 году - политическое 

объединение Индонезии. Все они были ступеньками к возник

новению широкого антиимпериалистического фронта в Индонезии 

/см. 6, 80-84/. 

Важной вехой являлось создание в 1920 году Коммунис

тической партии Индонезии, ее неустанная борьба за консоли

дацию антиимпериалистических национальных сил против голла

ндского империализма и японского милитаризма. Роль комму

нистов особенно возрастала в годы второй мировой войны, ко

гда они активно участвовали в организации сопротивления япо

нским оккупантам. 

Однако из-за многих объективных и субъективных факто

ров КПИ не смогла стать во главе антиимпериалистического 

движения. Гегемоном образовавшегося в 1945 году единого 

фронта антиимпериалистических национальных сил Индонезии и 

Августовской революции 1945-1948 годов стали мелкобуржуаз-
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ныв элементы - элементы, на неустойчивость, колебания и дву

личность которых В.И, Ленин неоднократно указывал (см., нап

ример, 2, 341; 3, 40$ 4, 199; 5, 133/. 

Руководящая роль мелкобуржуазных элементов таила в се

бе известную угрозу для продолжения единства антиимпериалис

тических национальных сил Индонезии. 

I. 

Наступление реакции и раскол нанионального единства 

1948 год стал дня национального единства Индонезии го

дом тяжелых испытаний. Разногласия между разными социальны

ми и политическими силами, начавшиеся еще в 1947 году, углу-? 

блялись и привели в конечном счете к расколу антиимпериалис

тического единства. 

Тяжелые экономические последствия "полицейской акции" 

1847 года и дипломатический нажим голландцев и их империали

стических союзников вынудили правительство Шарифуддина к 

принятию голландских "12 политических принципов" (от 2 янва

ря 1948 года) и предложенных Комиссией добрых услуг ООН "6 

дополнительных принципов" (от II января 1948 года) /текст см. 

39, 387-388/. 

17 января 1948 года, на борту американского транспорт

ного судна "Ренвиль", стоявшего в бухте Джакарты, были под

писаны "12 политических принципов" и соглашение о перемирии. 

19 января 1948 года последовала церемония подписания "6 до

полнительных принципов". 

Условия Ренвильских соглашений были чрезвычайно труд

ные для Республики Индонезии. Но в то же время эти соглашен 

ния дали индонезийцам столь необходимое время для передышки, 

"временное облегчение", как отметил Сукарно. Отклонение от 

соглашения повлекло бы за собой быструю катастрофу, так как 

республика "не смогла бы выдержать второе наступление" / 59, 

250-251/. 
Подписание Ренвильских соглашений, с одной стороны, 

спасло республику от окончательной оккупации, но с другой 

стороны, крайне уололцхло внутреннее положение Индонезии. В 

едином национальном фронте разногласия стали быстро углубля-
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ться. Консервативная и либеральная буржуазия вместе с при

соединившимися к ним группировками отвергли прежнюю коали

ционную политику и перешли в наступление против демократи

ческих сил страны. Поворот к расколу антиимпериалистичес

кого единства национальных сил был обусловлен многими фак

торами. Правые круги были обеспокоены ростом влияния ком

мунистов и других левых сил в политической жизни страны. Их 

тревожили успехи в области классовой консолидации рабочих и 

активизация рабочего движения. Они боялись возможности но

вого нападения голландцев и надеялись изменением политичес

кого курса предотвратить полную оккупацию страны. Свою роль 

сыграли как американский политический нажим, так и обещания 

финансовой помощи /см. 32, 208-209, 254/. 

Раскол в едином национальном фронте проявился прежде 

всего в нападках правых элементов на правительство Шарифуд-

дина. Уже 16 января 1948 года руководство Машуми сделало 

заявление, в котором потребовало отставки правительства и 

создания т.н. национального делового кабинета /49, 274-27У. 

С аналогичным заявлением 18 января 1948 года выступило ру

ководство НПИ /49, 275/. Правительство Шарифуддина обвиня

лось в чрезмерной уступчивости, в уничтожении республики. 

Лидеры Машуми демагогически требовали продолжения борьбы. 

С другой стороны, в декларации Исполнительного совета 

Левого крыла о политическом положении в стране, опублико

ванной 22 января 1948 года, утверждалось, что Ренвильские 

соглашения являются для оппозиции второстепенным вопросом, 

а свержение кабинета - главной проблемой. В декларации,под

писанной,Тан Лин Джи (СП), Луат Сирегар (КПИ) и Судисманом 

(Песиндо), обвиняли лидеров Машуми в раскалывании национа

льного единства, в измене национальным интересам, в секрет

ных переговорах с голландцами и американцами /49, 257-277/. 

Отпор правительственной коалиции махинациям оппозиции 

был очень слабым и малоэффективным. Лидеры Левого крыла не 

смогли в решающий момент мобилизовать широкое общественное 

мнение для активной поддержки правительства. Положение ка

бинета Шарифуддина стало критическим, особенно в связи с 

отзывом Машуми и НПИ своих представителей из правительства. 

23 января 1948 года, после бесплодных попыток реорганизо

вать правительство, Шарифуддин со своими коллегами подали в 
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отставку. Отставка была принята. Сукарно поручил формиро

вание нового правительства вице-президенту Мохаммецу Хатта 

/56, 24.1. 1948/. 

Падение правительства Шарифуддина означало начало 

раскола единого национального антиимпериалистического фрон

та. Анализируя причины фактического переворота, Н. Симония 

пишет, что "в результате малочисленности и раздробленности 

пролетариата, недостаточной сплоченности его с другими ре

волюционными силами, прямого перехода части мелкобурнуазной 

демократии на сторону буржуазии власть в стране в январе 

1948 года оказалась в руках буржуазии" /16, 25/. 

В ходе борьбы против Левого крыла осуществлялось сбли

жение двух основных партий национальной буржуазии - Машуми 

и НПИ, Их лидеры заключили союз против коммунистов и дру-? 

гих национальных левых сил. Правда, Хатта сделал политиче

ский жест и предложил партиям Левого крыла три второстепен

ных министерских портфеля, но при этом он твердо рассчиты

вал, что его предложение будет отклонено. И эти рассчеты 

оправдались. 29 января 1948 года Хатта сформировал прави

тельство без участия в нем представителей левых организа-^ 

ций. В новом правительстве Машуми и НПИ заняли доминирую

щее положение /29, 27-28/. 

Сформирование правительства Хат ты было серьезным уда?? 

ром по Левому крылу, которое впервые попало в положение оп

позиции. Сложившейся ситуацией поспешили воспользоваться 

правые социалисты во главе с Шариром. Они отказались от 

своего прежнего союза с коммунистами, вышли из Социалисти

ческой партии и 13-февраля 1948 года (по другим данным II 

или 12 февраля /17, 181} 57, 37/ ) создали новую партию -

Социалистическую партию Индонезии (СПИ). Из манифеста новой 

партии стало очевидным, что принцип широкого антиимпериали

стического фронта был уже неприемлем для правых социалист 

тов и что они намерены искать сотрудничества с правыми наци

оналистами /57, 40-43/. 

Раскол единого национального фронта заставил левые 

революционные силы предпринять шаги для перегруппировки и 

консолидации своих рядов, найти более твердую организацион

ную основу для координации действий левых организаций. 26 

февраля 1948 года в Суракарте состоялся большой массовый ми-
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тинг, организованный руководством Левого крыла. В митинге 

принимали участие Шарифуддин, Сетиаджит и другие видные ли

деры левых организаций. На митинге было объявлено о реор

ганизации Левого крыла в Народно-демократический Фронт 

(ФДР). Председателем новой организации был избран Шарифуд

дин. На руководящие должности ФДР были избраны и ряд дру

гих коммунистов: Тан Лин Дни, Сетиаджит, Айдит, Ньото и др. 

В Народно-демократический Фронт вступили КПИ, Рабочая 

партия Индонезии, Социалистическая партия и молодежная ор

ганизация Песиндо. Активную поддержку оказали объединение 

профсоюзов СОБСИ и самая большая крестьянская организация 

БТИ. Число членов ФДР достигало 87 ООО /18, 72/. 

Программа ФДР, принятая 26 февраля' 1948 года и пере

работанная 5 марта 1948 года, должна была отразить интересы 

самых широких демократических кругов населения. Она требо» 

вала создания национального коалиционного правительства, 

ответственного перед парламентом, проведения радикальной аг

рарной реформы, национализации предприятий, принадлежащих 

иностранному капиталу, и улучшения положения трудящихся 

масс. В то же время некоторые статьи программы были дово

льно резко направлены против ислама и национальной буржуазии 

/32, 260; 19, 6; 13, 283/. Это противодействовало росту 

влияния ФДР среди крестьянских и мелкобуржуазных масс, ог

раничивало его социальную базу и препятствовало сплочению 

всех антиимпериалистических сил. 

Программа ФДР требовала немедленного прекращения пе

реговоров с голландцами и аннулирования Лингаджатского и 

Ренвильских соглашений. Лидеры ФДР не понимали, что глав

ной опасностью национальному антиимпериалистическому един

ству были уже не переговоры с Голландией, а попытки правых 

группировок дискредитировать революционные силы, и прежде 

всего коммунистов, затруднить их связи с массами, вызывать 

разногласия между ними, и таким образом укрепить свою власть 

в стране. 

Первое время правые элементы действовали довольно 

сдержанно и отношения между правительством Хатта и ФДР не 

принимали острого характера. Но чем дальше, тем активнее 

правые начали наступать. I апреля 1948 года по инициа

тиве лидеров Машуми и правых социалистов был создан Напио-
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нальный фронт /63. 259-260/.. В него входили Машуми, Социа

листическая партия Индонезии, Национальная партия Индоне

зии, Католическая партия Республики Индонезии, Христианская 

партия Индонезии, партия Мусульманский союз Индонезии и Мо^ 

лодое поколение Республики Индонезии. Сначала присоединив 

лась к Национальному фронту и.СОБСИ, однако через несколь

ко дней она порвала с ним /56, 7. 1У. 1948/. Национальный 

фронт был создан с целью.раскола демократических сил стра= 

ны, изоляции коммунистов, объединения национальных ' органи

заций под руководством правых группировок и обеспечения на

циональной буржуазии гегемонии в индонезийской революции. -

Эти планы не дали ожидаемого успеха. Вне Националь

ного фронта остались многие политические партии и влиятель

ные массовые организации. Не удалось изолировать КПИ от 

других демократических сил страны. Наоборот, ее авторитет и 

влияние укрепились. Расширилась деятельность ФДР, работав^ 

шего под непосредственным руководством коммунистов. По не

которым данным к середине августа 1948 года в нем числилось 

уже 13 организаций /56, 16. У1. 1948/. 

В наступлении правых сил на демократическое движение в 

стране важную роль играло движение Дар-уль-ислама 

Религиозное по форме, движение Дар-уль ислама имело оп

ределенные социальные и политические корни. Его колыбелью 

была горная Западная Ява, где в течение последнего столетия 

происходило интенсивное обезземеливание крестьян. Западная 

Ява очень сильно.страдала от войны и оккупации. Недовольст

во империализмом, колониализмом и остатками феодализма было, 

благоприятной базой для распространения экстремистских ид®, 

разжигаемых религиозным фанатизмом. 

I марта 1948 года лидер мусульманского экстремизма 

Картосувирьо издал декрет о создании Совета мусульман. Но

вая организация, во главе которой стоял имам, должна была 

по замыслам ее создателей объединить всех мусульман Запа

дной Явы. Деятельность Машуми в этом районе объявлялась 

прекращенной.. В тот же день была опубликована программа 

действий Совета мусульман. По существу это была программа 

движения Дар-уль ислама. В программе подчеркивалась необ

ходимость подготовки к созданию исламского государства как 

в области организационной и политической, так и в области 
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идеологической, а также была подчеркнута необходимость ин» 

тенсификации пропаганды против соглашений с голландцами./45, 

165-166, 170/. Через два месяца, I мая 1948 года на Запад

ной Яве было провозглашено Исламское государство Индонезии 

/50, 214/. 

Укрепление и организационное оформление движения Дар^ 

уль ислама было серьезным ударом по единству национальных 

сил Индонезии, углубляя уже существующий раскол. Хотя сна

чала движение Дар-уль желаю было лояльно по отношению к 
республике, оно с самого начала содержало опасность раскола 

государства. Идея Картосувирьо о "тотальной революции му

сульман" /45, 172/ была по своему характеру реакционной и 

шла вразрез с демократическими традициями и перспективами 

развития индонезийского общества. 

Движение Дар-уль ислама не нашло поддержки в широких 

национальных кругах Индонезии. Большинство политических 

организаций относилось к нему недоверчиво или.даже враждеб^ 

но. Однако нашлись и такие политические силы, которые бо

лее .или менее откровенно выражали свою симпатию к движению 

Дар-уль ислама. Прежде всего сюда входили крайне правые 

элементы из партии Машуми и других исламских организаций. 

Движению Дар-уль ислама симпатизировали также некоторые 

сепаратистские элементы (главным образом на Западной Яве, 

Северной Суматре и Южном Сулавеси). 

Возникновение раскола в национальном движении и углу

бление поляризации политических сил вызвало тревогу мелко

буржуазных кругов, которые видели в создавшемся положении 

угрозу своей гегемонии в национально-демократической ревот-

люции. На этой почве появились идеи о примирении левых и 

правых сил, о восстановлении единого антиимпериалистическо

го фронта, о воссоединении всех национальных сил на основе 

единой программы действий. Большую роль в реализации этих 

идей играл президент Сукарно, по инициативе которого 20 мая 
1948 года был торжественно отмечен "день национального 

пробуждения" /см. 22, 23/. Б этот день было опубликовано 

совместное коммюнике 20 политических партий и организаций 

/39, 363/, в котором главное внимание было обращено на при

зыв к упрочению национального единства /текст см, 22, 32-

35/. На основе совместного коммюнике и в тесном сотруднж-
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честве разных политических сил к 14 июня 1948 года была вы

работана Национальная программа /текст см. 48/, которая до

лжна была стать основой для координации деятельности партий 

и организаций. Концепция национального единства была осно

вой и главным содержанием Национальной программы. 

Подписывая Национальную программу, партии ФДР стреми

лись к ликвидации существовавших разногласий между различ

ными антиимпериалистическими силами Индонезии. Но для пра

вых сил подписание Национальной программы было лишь полити

ческим маневром, призванным замаскировать их все углубляю

щуюся раскольническую деятельность. Признание программы би

ло для них демагогическим шагом по направлению к укреплению 

своих позиций, к обеспечению расширения своего влияния, к 

нанесению вреда сотрудничеству левых сил. И это им удалось 

Официальное признание программы правительством Хатты ( 27 

июля 1948 года) /56, 28. УП. 1948/ практически снимало с 

повестки дня вопрос о реорганизации кабинета. Правым элеме

нтам национальной буржуазии удалось сорвать попытку восста

новления единства национальных сил на основе общей програм

мы. 

Раскольническую деятельность развивали также сторон

ники Тан Малаки. 6 июня 1948 года они создали Народное ре

волюционное движение (НРД). объединяющее семь политических 

организаций. Руководителями НРД стали лидер Народной пар

тии Маруто Нитимихарджо и вождь Фронта буйволов Муварди. 

Политическая платформа НРД поддерживала правительство. Хат

ты. Программа НРД носила националистический характер. В 

области внешней политики НРД заняло позицию враждебную Со

ветскому Союзу /42, 216/. 

В лице НРД правые националисты получили союзника в 

борьбе против демократических сил, в частности коммунистов. 

Социальная и политическая демагогия лидеров НРД, их ярост

ный национализм и антикоммунизм, а также вооруженные банды 

НРД (с разоружением которых правительство медлило) пригоди

лись правым силам для борьбы с коммунистами. 

Таким образом, своим политическим наступлением в пер

вой половине 1948 года правое крыло национальной буржуазии 

добилось определенных результатов. В их руках было сосре

доточены ключевые позиции государственного аппарата. Единый 
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антиимпериалистический национальный фронт был расколот. Ос

новные политические партии национальной буржуазии поддержи

вали политику правительства. В рядах левых сил было заметно 

некоторое замешательство, неуверенность. В то же время ак

тивизировали свою деятельность штурмовые отряды наиболее ре

акционных, антикоммунистических сил. Все это создало благо

приятные условия для перехода правых сил к более решительным 

действиям, к открытому наступлению на революционные силы с 

помощью клеветы, провокаций и применения оружия. 

а. 

Мадиунокие события и их последствия 

Правым элементам нужна была расправа над демократичен 

кими силами по многим соображениям. Прочные позиции левых, 

и особенно коммунистов, в профсоюзах, крестьянских, молодеж

ных и других организациях мешали расширению влияния национа

льной буржуазии среди трудящихся масс. Революционное учение 

марксизма-ленинизма тормозило путь идеям буржуазного нацио

нализма. Мелкобуржуазные круги колебались. Им не хотелось 

порывать с наиболее последовательными революционными силами 

рабочих и крестьян, с которыми они были связаны узами общих 

страданий, совместной борьбы и совпадающих стремлений. Мел

кобуржуазные революционеры не хотели уступать национальной 

буржуазии свою роль гегемона в антиимпериалистическом движе

нии. Правым группировкам понадобилась не только умелая де

магогия, но и демонстрация силы. 

К расправе над демократическими силами толкнули и 

внешнеполитические соображения. На фоне всеобщего наступле

ния международного империализма на силы мира, демократии и 

социализма правые группировки Индонезии надеялись своей" ре

шительностью заслужить доброжелательность и понимание импе

риалистических государств, особенно США. Разгром коммунис

тов должен был стать ключом, открывающим доступ в капиталис

тический мир /см. 7/. 

В июне 1948 года правительство Хатты приступило к чис

тке армии от нелойяльных в отношении правительства элемен-
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тов. Такой курс был в грубой противоречии как о задачей 

укрепления обороноспособности страны, так и с требованием 

восстановления национального единства. Этот курс должен 

был привести и привел к обострению внутреннего положения 

страны и к углублению раскола между демократическими силами 

и правым крылом буржуазии (либеральным и консервативным). 

В начале июня 1948 года был обнародован план демоби

лизации 40 ООО человек /56, 8. У1. 1948/. В первую очередь 

правительство решило демобилизовать 1У дивизию ("Сенопати"), 

среди личного состава которой ФДР имел сравнительно большое 

влияние. Такой шаг по существу был провокационным актом в 

отношении демократических сил. Начало массовой демобилиза= 

ции сопровождалось усилением антикоммунистической пропаган

ды, увольнением государственных служащих, придерживавшихся 

левых взглядов, организацией отдельных локальных вооружен

ных столкновений, инициаторами которых часто являлись экст^ 

ремистокие элементы, объединявшиеся вокруг НРД, и т.д. /см. 

8, 171-173/. 

Такая сложная обстановка требовала от КПИ и других дег 

мократических организаций максимума хладнокровия, стойкос

ти, непоколебимости, терпеливости и осмотрительности. Нель^ 

зя было поддаваться провокациям. В то же время ситуация 

требовала укреплению связей с массами, консолидации демо

кратических сил, разоблачения антинародной политики прави

тельства Хатты. 

Индонезийские коммунисты уделяли большое внимание 

преодолению организационной слабости. 3 августа 1948 года 

вернулся в Индонезию видный деятель КПИ Муссо, находившийся, 

с 1936 года в эмиграции. В своем интервью Муссо подчеркнул, 

что он будет бороться за укрепление сотрудничества различ

ных политических сил на основе, единого национального фрон

та, куда вошли бы все прогрессивные антиимпериалистические 

элементы страны /49, 278/. 

Муссо был решительным борцом за единую сильную комму

нистическую партию. Он требовал немедленной ликвидации 

распыленности сил КПИ. По его инициативе партии ФДР осно

вательно проанализировали сложившееся положение в Индонезии 

и наметили меры для усиления антиимпериалистической борьбы 

индонезийского народа. На заседаниях Политбюро ЦК КПИ 13-
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14 августа 1948 года Муссо выступил с обширны* докладом* в 

рамках которого он подробно охарактеризовал ситуацию, прель

щено деятельность КПИ и задачи, стоявшие перед индонезийски

ми коммунистами. После обсуждения доклада Муссо Политбюро 

ЦК КПИ приняло резолюцию "Новый путь для Республики Индоне

зии" /текст см. 23/. 

Особая часть в резолюции была посвящена вопросу о на

циональном фронте. В этой части отмечалось, что до сих пор 

индонезийские коммунисты слишком мало уделяли внимания про

блеме национального фронта как "антиимпериалистического ору

жия национальной революции". Подчеркивалось, что коммунисты 

должны захватить инициативу в свои руки и создать на основе 

сотрудничества о другими партиями сильный национальный 

фронт, который охватил бы все прогрессивные национальные си

лы и наказом действия которого была бы "Национальная прог

рамма" . В резолюции было подчеркнуто, что "без национально

го фронта победы не будет" /23, 9/. 

По мнению Политбюро ЦК КПИ создание национального фрог? 

нта должно было основываться на следующих принципах: I) ру

ководящая роль коммунистов, 2) метод убеждения, 3) инициати

ва масс, 4) индивидуальное членство, и 5) избрание комитетов 

на демократической основе. 

Выдвинутая в резолюции идея о национальном фронте яв

лялась важной частью боевой программы индонезийских коммуни

стов. От эффективности осуществления этой идеи зависела не 

только судьба коммунистического движения в Индонезии, но и 

судьба революции и всего будущего Индонезии. На данном этапе 

национально-освободительного движения в Индонезии необходимо 

было объединить все антиимпериалистические силы страны, при

том не настаивая на безусловной гегемонии пролетариата, для 

чего еще не было условий. Индонезийский рабочий класс еще 

не был достаточно подготовлен руководить революцией. Он был 

организационно распылен, политически недостаточно опытен. 

Его связи с международным рабочим движением были еще очень 

слабы. На его идеологию воздействовали различные мелкобур

жуазные, религиозные и националистические теории. Его аван

гард - Коммунистическая партия Индонезии - был еще в стадии 

организационного, политического и идеологического созревания. 

В то же время основные слои мелкой и национальной буржуазии 

далеко еще не утратили своей революционности, своей способ

ности антиимпериалистической борьбы. 
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В этих условиях было ошибкой игнорировать возмож

ность гегемонии различных буржуазных элементов в националь

ном фронте, безоговорочно предположить неделимое руководст

во коммунистов. Такое требование, выдвинутое в резолюции, 

внесло только путаницу и недоразумение в ряды борцов за на

циональное освобождение, необоснованно ограничило состав и 

поле деятельности национального фронта, сделало сомнитель

ными его перспективы. 

В резолюции правильно было отмечено, что настоящий 

этап индонезийской революции является буржуазно-демократи

ческим. Практические указания и предложения, однако, не 

всегда соответствовали этому исходному принципу. Требование 

создания правительства национального фронта являлось прак

тически (на фоне руководства коммунистов в этом фронте ) 

требованием передачи власти от национальной буржуазии к 

левым элементам, группировавшимся вокруг ФДР. Нереальность 

этого требования при данном соотношении социальных и поли

тических сил была очевидной. Руководящие правые группиров

ки приняли это как открытый вызов. Перспективы восстанов

ления антиимпериалистического национального единства ухуд

шались. 

Принятие резолюции "Новый путь для Республики Индоне

зии" было важным актом в жизни КПИ. Оно заложило основу 

последующей деятельности индонезийских коммунистов. 

24 августа 1948 года Политбюро ЦК КПИ сделало заявле

ние, призывая создать единую партию рабочего класса, объе

динить все прогрессивные силы страны в национальном фронте 

и сформировать новое правительство на широкой коалиционной 

основе /49, 278-279/. 27 августа 1948 года Рабочая партия 

Индонезия объявила, что она принимает предложение КПИ об 

объединении партий рабочего класса. 30 августа 1948 года 

аналогичное заявление опубликовала Социалистическая партия 

/18, 83/. 

Вскоре после чрезвычайной конференции КПИ (26-27 ав

густа 1948 года), на которой был одобрен "Новый путь для 

Республики Индонезии", слияние партий осуществилось. I сен

тября 1948 года был опубликован список нового Политбюро ЦК 

КПИ, куда вошли лидеры легальной и нелегальной КПИ, Социа

листической партии, Рабочей партии Индонезии и Песиндо /32, 
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276/. В новое Политбюро, состоявшее из 16 человек, входим 

Муссо (генеральный секретарь), Маруто Дарусман, Тан Лин 

Джи, Нгадиман (эти четыре составляли ядро, осуществлявшее 

практическое руководство /40, 293/), Чокронегоро, Айцит, Су-

трисно, Викана, Сурипно, Шарифуддин, Лукман, Алим$н, Сарджо-

но, Судисман, Ньото и Рускак. 

Объединение партий вызвало в правительственных кругах 

острую реакцию. Выступая 2 сентября 1948 года на заседании 

Рабочего комитета КНИП с речью /текст см. 27, 5-38/, Хатта 

очень резко критиковал левые силы, заявляя, что он "не под

дастся коммунистическому давлению по вопросу проведения по

литики правительства". Он обвинял демократические силы в 

том, что они ставят под сомнение основы управления государс

твом и пытаются сорвать осуществление Ренвильских соглашений. 

Хатта категорически отверг идею союза всех антиимпериалисти

ческих сил мира и установления отношений с Советским Союзом. 

Решительно отрицательную точку зрения он выразил в отношении 

реорганизации правительства. 

Хатте удалось добиться для своей политики поддержки со 

стороны Машуми и НПИ. Лидеры этих партий отказались от пе

реговоров с КПИ /56, 14. IX 1948/, подтверждая этим стремле

ние к дальнейшему наступлению на демократические силы. Как 

отмечает Н. Симония, "политическая власть буржуазии не могла 

быть стабильной в условиях сохранения в стране самостоятель? 

ных массовых организаций трудящихся, опиравшихся на значите

льные слои в армии. Буржуазия могла упрочить свое положе

ние, лишь расправившись с организованным пролетариатом и под

чинив своему влиянию мелкую буржуазию. Для этого ей необхо

димо было, так сказать, выманить пролетариат на улицу" /16, 

25/. 

Своей недостаточно продуманной тактикой единого фрон

та, переоценкой своих возможностей и недооценкой роли нацио

нальной буржуазии КПИ объективно способствовала усилению 

внутриполитического напряжения в стране. Курс на форсиро

ванное создание массовой пролетарской партии и претензии на 

руководящую роль в национальном фронте насторожили правые 

элементы и побудили их к ускорению подготовки фронтального 

наступления. 

9 
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В начале сентября начались провокации в Суракарте, в 

Блитаре и в других городах (похищение членов КПИ, налеты на. 

помещения левых организаций, вооруженные столкновения и т.д.) 

/подробнее см. 6, 202-207; 30, 264/. Самый опасный инцидент 

возник в Мадиуне. 

18 сентября 1948 года в Мадиуне произошло столкновение 

между дислоцированными здесь войсками. Для преграждения 

расширения конфликта и восстановления в городе порядка, де

мократические организации Мадиуна обратились к заместителю 

бургомистра Супарди с требованием применить необходимые меры 

к обеспечению спокойствия. Супарди был согласен и взял на 

себя всю полноту власти в городе. Фактически, однако, власть 

перешла в руки местных лидеров левых организаций во главе с 

руководителем Песиндо Сумарсоно. К ним присоединились дис

лоцированные в Мадиуне части регулярной армии под руководст

вом полковника Дхокосуйонои подполковников Дахлана и Суман-

три. Поскольку новые власти не подчинялись центральному 

правительству, в Мадиуне фактически совершился государствен

ный переворот /см. 6, 208^216; 51, 53-90; 32, 283-303/. 

Деятельность местных военных и общественных лидеров Си

ла обусловлена неправильной оценкой существующей обстановки 

в республике и непониманием основных задач данного этапа. 1^-

ководители левых сил в стране, воодушевленные успехами анти

империалистического движения во всем мире, теряли чувство 

реальности по-отношению к своим собственным возможностям. 

Они недооценивали.провокационного характера последних собы-? 

тий. Им казалось, что наступила пора для немедленного пере

хода к решению задач социалистической революции. Но они оши

бались. 

Индонезийская революция была национально-демократичес

кой. Ей предстояло решить ряд важных вопросов буркуазно-де

мократического характера: завоевание и укрепление национал!*? 

ной независимости, ликвидация феодальных пережитков, преодо

ление экономической отсталости и т.д. Перескочить этот этап 

было невозможно. В Индонезии не было ни объективных, ни 

субъективных предпосылок для перехода к осуществлению социа

листической революции. Пролетариат был слаб, недостаточно 

организован. Отсутствовал прочный союз с крестьянством. В 

основном крестьянские и мелкобуржуазные массы шли за нацио
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нальной буржуазией. Военная власть была в руках правитель

ства. Социалистические идеи были мало распространены, гос

подствовал буржуазный национализм. Коммунистическая партия 

Индонезии была в стадии реорганизации. Ее связи с трудящи

мися массами были слабы. Недостаточны были контакты с меж

дународным рабочим и коммунистическим движением. 

Руководители захвата власти в Мадиуне забыли, что в 

колониальных и полуколониальных странах переход к диктатуре 

пролетарием возможен "по правилу лишь через ряд подготови

тельных ступеней, лишь в результате целого периода перерас«? 

тання буржуазно-демократической революции в социалистичес

кую" /12, 30/. 

Когда в Мадиуне вспыхнуло восстание (18 сентября 1948 

года), Муссо и Шарифуддин находились в Пурводади, около 100 
километров к северо-западу от Мадиуна. Большинство других 

лидеров КПИ находились в Джокьякарте /36, 95/. Переворот в 
Мадиуне был для них неожиданностью. Муссо и Шарифуддин не= 

медленно направились в Мадиун, чтобы ознакомиться о положе

нием дел на месте. В ночь на 19 сентября они встретились 

о лидером Пеоиндо Сумарсоно. Выяснилось, что пути к отсту

плению уже нет. Тогда Муссо и Шарифуддин решили поддержать 

восставших. Это решение было ошибкой. Они забыли указание 

ф. Энгельса, что "если мы обязаны поддерживать всякое дейс

твительно народное движение, то мы обязаны также не принос 

сить понапрасну в жертву ядро нашей пролетарской- партии, 

только что успевшее образоваться, и не допускать, чтобы прь 

летэриат истреблялся в бесплодных местных мятежах" /1,474/. 

Присоединяясь к восставшим, руководители КПИ.поставили на 

карту судьбу и своей партии и всей революции. 

Правительство немедленно воспользовалось удобным слу-

чаем. Вечером 19 сентября 1948 года президент Сукарно вы

ступил По радио с речью /текст см. 49, 284-286/. Он обви

нил коммунистов в захвате власти, формировании "советского 

правительства" и намерениях свержения правительства Респуб

лики Индонезии. На следующий день, 20 сентября 1948 года 

перед Рабочим комитетом КНИП выступил премьер-министр Хат

та. В своей речи /см. текст 27, 87-92/ Хатта очень резко 

нападал на коммунистов. Утверждая, что Индонезия стоит 

"перед большой опасностью", Хатта требовал передачи всей 
полноты власти президенту, т,е. фактически правительству. 
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Рабочий комитет удовлетворил требование Хатты. Правил 

тельство приступило к наступлению. В Джокьякарте были раз

громлены штаб-квартиры КПИ, Песиндо и СОБОЙ. Проводились мас

совые аресты, В район Мадиуна были направлены сильные воен

ные части под общим руководством полковника Сунгконо. Штурм 

главного центра восставших был поручен отборным подразделе^ 

ниям I дивизии ("Силиванги") во главе с полковником Насутио-

ном. 
Хотя мадиунское восстание было поддержано локальными 

восстаниями в ряде других городов (Боджонегоро, Джомбанг, 

Кедири, Воносари и т.д.), силы были неравны. Против 10-ты

сячной армии, атаковавшей Мадиун, восставшие могли выставить 

лишь 3000-4000 человек. Тем не менее ожесточенные бои за 

Мадиун продолжались до конца сентября. В горах отряды вос

ставших продолжали оказывать сопротивление до конца октября 

1948 года. 

Мадиунские события были настоящей национальной трагег-

дией для Индонезии. В боях погибло несколько тысяч человек. 

Число арестованных достигало 36 ООО /37, 202/. Восстание в 

Мадиуне толкнуло в лагерь правых антикоммунистических сил не 

только национальную буржуазию, власть которой была в опасно

сти, но и различные слои мелкой буржуазии, мелкобуржуазную 

интеллигенцию, основную часть офицерства, некоторые группи™ 

ровки крестьянства. Фактически в Индонезии сложился анти

коммунистический фронт под руководством правого крыла нацио

нальной буржуазии. Национальное единство, образовавшееся в 

1945 году, распалось. 

В Индонезии наступили тяжелые времена. 

3. 

Возникновение новых перспектив 

восстановления антиимпериалистического единства 

Восстание в Мадиуне было использовано правительством 

Хатты для подрыва влияния коммунистов в народных массах. Ан

тикоммунистическая пропаганда была основным средством дезо

риентации народа. 

- 68 -



Особое место в планах реакции имела организация НРД, 

созданная приверженцами Тан Малаки в начале июня 1948 года. 

Правые круги намеревались использовать эту мелкобуржуазную 

националистическую организацию, жонглировавшую ультралевыми 

лозунгами, для подрыва коммунистического движения в Индоне

зии, для распространения идей национализма среди народных 

масс. Их надежда была оправдана. Члены НРД внедрялись в 

ослабевшие профсоюзы, крестьянские и молодежные организа

ции, пытаясь захватить руководство в свои руки. Они разви

вали по существу националистическую пропаганду под завесой 

"национального коммунизма". Объектом своего особого внима

ния они выбрали индонезийский рабочий класс - самую револю

ционную и организованную массовую социальную силу. 

В начале ноября 1948 года НРД было реорганизовано. 

Вместо союза слабо между собой связанных партий 7 ноября 

1948 года возникла единая партия Мурба /32, 313/. Преде еда-? 

телем партии стал Сукарни. В своей программе Мурба объяви

ла, что ее основой являются антифашизм, антиимпериализм и 

антикапитализм, что она базируется на деятельности пролета

риата, и что организационным принципом ее является демокра

тический централизм /34, 319-325/. 

Мурба с самого начала была мелкобуржуазной партией, 

хотя ее программа и пропаганда были направлены на привлече

ние пролетарских и полупролетарских масс. Ее влияние охва

тывало главным образом мелко буржуа зную интеллигенцию, уча

щуюся молодежь, радикальное крыло буржуазии, деклассирован

ные элементы /см. 60, 164:, 35, 147/. 

После мадиунских событий в некоторых кругах вновь бы

ла поднята проблема национального единства. Дкакартская га

зета "Новости Индонезии" писала 2 сентября 1948 года: "Мож

но сказать, что с падением Мадиуна-ФДР-КПИ Мусо-Амира скон

чалась. Поэтому перед республикой, прежде всего перед ру

ководством национального движения возникла новая задача: 

заложить основу для восстановления единства с целью продол- ' 

жения нашей национальной борьбы" /51, 77/. По мнению прес

сы, на политической арене Индонезии после Мадиуна фигуриро

вали три основные силы, с которыми следовало считаться: 

I) правые социалисты Шарира,,автивно участвовавшие в подави 
лении Мадиунского восстания, 2) радикальные националисты, 
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объединившиеся вокруг партии Мурба, и 3) правящая коалиция 

Машуми-НПИ. Считалось, что сотрудничество между этими груп

пировками вполне возможно /51, 78/. 

Но это было не так. Правые лидеры Машуми, в руках 

которых была сосредоточена реальная власть, не хотели де= 

литься этой властью ни с кем. До сформирования правительст

ва Хатты, Машуми - самая большая по количеству членов партия 

/см. 34, 14/ - была почти постоянно руководящей оппозицион^ 

ной силой, главной целью которой было овладение властью. Те

перь эта власть оказалась в ее руках, и лидеры Машуми стара
лись ее удержать и укрепить. 

Голландские власти внимательно следили за событиями в 
Республике. Раскол антиимпериалистического национального 

единства и внутриполитические осложнения в Индонезии побуди

ли их к новым агрессивным акциям. Приняв за предлог неудов^ 

летворительность переговоров, правительство Нидерландов поз

дним вечером 18 декабря 1948 года односторонне аннулировало 

Ренвильские соглашения. Рано утром 19 декабря 1948 года 

началась т.н. вторая полицейская акция /46, 20. ХП. 1948/. 

Голландцам удалось в Джокьякарте арестовать лидеров ре

спублики и за две недели с относительно небольшими потерями 

оккупировать важнейшие центры. Однако фактически "вторая 

полицейская акция оказалась для Голландии пирровой победой" 

/58, 150/. На всей оккупированной территории начало разве

ваться массовое партизанское движение /59, 260/. Параллельно 

с партизанской войной индонезийцы прибегали к таким средств 

вам борьбы, как саботаж, обструкция и несотрудничество его л-

ландцами. Последнее приобретало поистине общенациональные 

размеры. Так, например, из полумиллионного населения Джокь-

якарты пошло на сотрудничество с оккупационными властями лишь 

6 ООО человек /31, 47/. 

Вторая агрессия против республики вызвала поворот в 

отношениях "внешних владений" с Голландией. Резко укрепи

лись антиголландские силы. Сильные восстания вспыхнули на 

юге Калимантана, на острове Бали, на Южном Сулавеси и во 

многих других местах. Даже многие лидеры проголландских 

группировок стали пересматривать свои точки зрения в некото

рых вопросах, касающихся межиндонезийских отношений и отно

шений с Королевством Нидерландов. В знак протеста ушли в 

'отставку правительства Восточной Индонезии, Пасундана и За
падного Борнео. _ 70 -



Всенародное сопротивление врагу создавало в 1949 году 

объективно благоприятные условия для новой консолидации на

циональных сил. Правда, в трагические декабрьские дни 1948 

года погибли многие видные руководители КПИ: 19 декабря 

1948 года близ Суракарты в селе Каранг'аньяр, по приказу ле» 

стных военных властей были расстреляны Шарифуддин, Сурипно, 

Сарджоно, Маруто Дарусман, подполковник Джокосуйоно и еще 6 

коммунистов; в Магеланге был казнен 41 коммунист. Тысячи 

коммунистов и других патриотов были арестованы голландцами 

и их марионетками. Но демократы, сумевшие сохранить свою 

жизнь и свободу, активно включились в борьбу против голла

ндских оккупантов. В некоторых местах коммунисты организо^ 

вали вооруженные партизанские отряды. Листовка коммунист®, 

распространенная в январе 1949 года в Джокьякарте, призыва

ла к прекращению внутренних раздоров и к восстановлению еди

ного антиимпериалистического фронта борьбы. Аналогичный 

призыв содержался-и в прокламации КПИ, распространенной в 

начале апреля /18, 109, 114-117/. 

Идея восстановления национального единства была очень 

популярна в демократических кругах, что вызывало определен

ную тревогу у голландских властей и стремление предпринять 

контрмеры. Особенно активно они занимались распространени*-

ем всяких слухов, с целью посеять недоверие, породить сом

нения, разжечь неприязнь и раздоры между различными полити

ческими партиями и группировками /43, 154-155/. Но их уси

лия давали относительно мало эффекта. 

В то же время правые элементы не отказывались от сво

их нападок на коммунистов. Упорно раздувался миф о том, 

что индонезийские коммунисты - это голландские агенты. Ан

тикоммунистическая пропаганда распространялась всюду - и на 

Яве, и во "внешних владениях" /см. 33, 93/. Это, конечно, 

влияло отрицательно на консолидацию национальных сил. На

хождение полноты власти в руках национальной буржуазии, 

слабость коммунистических организаций после массовых реп

рессий 1948 года, неуверенность и колебания в демократичес

ких кругах, переход мелкобуржуазных масс на сторону и под 

руководство национальной буржуазии, использование интенсив

ной антикоммунистической пропаганды, часто проводимой под 

флагом защиты ислама, фактическое руководство национальной 
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буржуазии антикоммунистическим фронтом - все это содейство

вало тому, что руководящая роль в национально-освободитель

ном движении перешла от мелкобуржуазных националистов к ли

беральному крылу национальной буржуазии, к тем элементам, 

интересы которых наиболее ясно выражали правые группировки 

Машуми и СПИ. 

Арест Сукарно, Хатты и других руководителей государс

тва голландцами и переход правительственной власти к машу-

мисту Шафруддину Правиранегара, известному своими антиком

мунистическими взглядами, укрепили позицию Машуми. Ее лидег-

ры начали играть все возрастающую роль внутри страны. Поль

зуясь религиозными чувствами широких масс, руководители Ма-г 

шуми всячески пытались подорвать авторитет левых сил и ук

репить свое влияние на политическую жизнь Индонезии. В из

вестной мере их стремлениям помогла гибель Тан Малаки вес

ной 1949 года. 

В интересах укрепления своих позиций машумисты поста

рались использовать ненадежное положение оккупантов, кото

рое становилось с каждым днем все хуже. 26 февраля 1949 

года голландский представитель Бейл изложил свой план "ре

шения проблемы", который предусматривал переговоры в усло

виях, когда лидеры республики находились в заключении. Этот 

план провалился. Он был отвергнут правительством республи

ки, которое категорически отказалось от переговоров до ос

вобождения Сукарно, Хатты и других руководителей республи

ки. В начале марта 1949 года план Бейла был отвергнут так

же лидерами федералистов /14, 147-149/. Совместное выступ

ление республиканцев и федералистов против плана Бейла фак

тически означало возникновение всеиндонезийского единого 

фронта борьбы за политическую независимость страны. 

Голландцы вынуждены были отступить. 7 мая  9 года 
было опубликовано соглашение Рум-ван Ройена /текст см. 39, 

390-391/, согласно которому 30 июня 1949 года голландские 

войска эвакуировались из Джокьякарты, а 6 июля 1949 года 

руководители республики вернулись в столицу. В своей пер

вой речи после освобождения Сукарно заявил, что необходимо 

продолжать работу для обеспечения и укрепления национально

го единства /44, 7. УП. 1949/. 
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Сукарно был прав. Без дальнейшей консолидации нацио

нальных сил, без восстановления единства антиимпериалистиче

ских сил и расширения этого единства в масштабе всего архи

пелага невозможно было надеяться на положительный исход бо

рьбы за политическую независимость; Прежде всего нужно было 

найти общий курс с федералистами, в рядах которых вследствие 

второй голландской агрессии произошли значительные изменения. 

До декабря 1948 года голландцы имели довольно сильное 

влияние среди федералистов, особенно во "внешних владениях". 

"Полицейская акция" 1948 года открыла глаза многим из тех 

индонезийцев, которые до сих пор еще верили в добропорядоч

ность голландских правящих кругов. Они поняли, что настоя

щей независимости можно добиться лишь в случае сотрудничест

ва с республиканцами. 

Свою роль в сближении федералистов с унитаристами иг

рала примирительная политика Хатты. Уже в конце 1948 года 

представитель Республики Индонезии Палар заявил в Совете Бе

зопасности ООН, что федерализм является "концепцией, полнос

тью признанной республикой", и что Хатта и ряд других лиде=-

ров "всегда были верными защитниками идеала федерализма /62, 

328-329/. В 1949 году эта политическая линия продолжалась. -

Немаловажную роль в изменении политического курса ли

деров созданной в 1948 году голландцами Федеральной консу

льтативной ассамблеи (БФО) играло усиление активности про-

республиканских группировок в различных районах "внешних 

владений". В результате второй голландской агрессии в широ

ких слоях населения резко возросли антиголландские настрое

ния. Лидеры федералистов не могли с этим не считаться. 

Все это создало благоприятную атмосферу для осущест

вления практических шагов в направлении консолидации сил ре

спубликанцев и федералистов. Сложились условия для констру

ктивных переговоров о будущем Индонезии. 

С 19-22 июля 1949 года в Джокьякарте состоялась I меж

индонезийская конференция, в которой принимали участие деле

гации Республики Индонезии и БФО. Конференция проходила ус

пешно. Стороны договорились о ряде важных принципиальных 

вопросов, касающихся государственного устройства будущей Ин

донезии/текст соглашений см. 24, 206-207/. В том числе до

говоренность была достигнута в следующих пунктах: 
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1) будущие Соединенные Штаты Индонезии (СШИ) основыва

ются на принципах демократии и федерализма) 

2) в принципе структура СПИ базируется на Ренвильских 

соглашениях; 

3) высшими органами СШИ являются: двухпалатный парла

мент, президент и ответственный перед ним кабинет министров, 

верховный суд; 

4-) штаты сохраняют внутреннюю автономию; 

5) все спорные вопросы решаются между штатами и феде

ральным правительством, без вмешательства голландских влас

тей. 

Через 10 дней, 31 июля 1949 года в Джакарте собралась 

П меаиндонезийская конференция. На этой конференции были 

приняты подробные соглашения о государственном устройстве, 

об экономических и финансовых вопросах, о проблемах безопа

сности и культуры /текст соглашений см. 24, 208-214/. В со

глашениях было подчеркнуто единство индонезийского народа. 

Анализ документов I и П меяиндонезийских конференций 

показывает, что в ходе этих переговоров фактически была до

стигнута единая платформа республиканцев и федералистов про

тив неоколониальных планов голландского империализма. Обра^ 

зование такого, хотя и неполного единства взглядов стало во

зможным благодаря взаимным уступкам сторон. 

Соглашаясь с федеративным устройством Индонезии в со

ответствии с Ренвильскими.соглашениями, Республика де юре 

признала автономию штатов, созданных голландцами после под

писания Лингаджатского соглашения. Республика согласилась 

с участием лидеров БФО в управлении будущим индонезийским го

сударством. Она не возражала также против некоторого огра-? 

ничения полномочий центрального правительства в пользу мест

ных властей. 

Взамен этих уступок делегация Республики Индонезии до

стигла ряда принципиальных уступок со стороны федералистов и 

стоящих за ними голландцев. Лидеры БФО согласились с цент

рализацией основных рычагов экономики (финансов, внешней тор

говли и т.д.), а также вооруженных сил. Войсковые соедине

ния штатов подлежали ликвидации, голландские войска - эваку

ации. Единственным официальным языком был признан индоне

зийский ЯЗЫК. ГМ 



Основным достижением межиндонезийских конференций был 

отрыв федералистов от голландцев и их сближение с республи

канцами. Это было важным сдвигом в области соотношения сил 

между голландским империализмом и индонезийскими национали

стами. В то же время это означало возникновение нового ка

чества в деле создания прочного антиимпериалистического 

единства национальных сил Индонезии. 

Параллельно со сближением федералистов и республикан

цев рост национальной солидарности был заметен в усилении 

профсоюзного и молодежного движения (создание в июле 1949 

года Ассоциации профсоюзов Индонезии, всеиндонезийская кон

ференция молодежи в августе 1949 года и т.д.). 

Начиная с третьей декады августа 1949 года внимание 

общественности Индонезии было сконцентрировано на Гаагской 

конференции круглого стола, которая продолжалась с 23 ав

густа до 2 ноября 1949 года /подробнее см. 10, И-17/. 

Голландское правительство надеялось на послушщв под

держку делегации БФО, но его надежды не сбылись. Уже мино

вали времена, когда голландцы могли диктовать свою волю фе

дералистам. Теперь делегация БФО выступала как правило за

одно с делегацией Республики Индонезии во всех основных во

просах. Это было большим шагом вперед к созданию всеиндо-

незийского антиимпериалистического единства, в котором пр-

нимали бы участие все прогрессивные силы всех районов и всех 

этнических групп Индонезии. 

Соглашения Гаагской конференции /текст см. 24, 69-

181/ были для Индонезии очень тяжелыми. Но в то же время 

они все-таки гарантировали Индонезии перспективы упрочения 

завоеваний политической независимости. Реализация этих пер

спектив зависела от многих объективных и субъективных фак

торов, среди которых немаловажную роль играл фактический 

ход дальнейшей консолидации антиимпериалистических сил Ин

донезии. 
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4. 

Укрепление антиимпериалистического единства 

в ходе борьбы за восстановление унитарного государства 

Официальное признание независимости СНЕ Королевством 

Нидерландов 27 декабря 1949 года, а затем и другими государ

ствами, несомненно было важным достижением индонезийского 

народа. Хотя Индонезия лишь юридически сделалась полноправ

ным субъектом международных отношений, в условиях интенсив

ного укрепления всемирной социалистической системы и ослаб

ления позиций империализма сложились реальные возможности 

для упрочения формальной самостоятельности, для постепенного 

превращения ее в подлинную политическую независимость. 

В реализации этих объективных возможностей немаловаж

ную роль играли внутренние факторы Индонезии, в первую оче

редь - дальнейшие успехи консолидации национальных сил. Для 

завоевания полной независимости необходимо было достигнуть 

прочного антиимпериалистического единства патриотических сил 

всей Индонезии. Задачи состояла в укреплении той тенденции 

сближения, которая началась вследствие второй голландской 

агрессии, и которая служила надежной основой для создания 

всеиндонезийского национального фронта различных социальных и 

политических сил. 

Экономические и политические последствия Гаагских со

глашений (восстановление позиций иностранного капитала, фор

мальность суверенитета, сохранение голландских войск на тер

ритории Индонезии и т.д.) не удовлетворяли основные социаль

ные силы Индонезии. Все они были заинтересованы в продолже

нии борьбы за упрочение независимости, за ликвидацию голлан

дского господства. 

В этой борьбе в 1950 году на первый план продвинулся 

вопрос о форме государственного устройства Индонезии. Разли

чные национальные силы были недовольны федеративной системой 

страны, принятой "под сильным нажимом голландцев" /64, 83/. 

Недовольство широких кругов индонезийской общественности бы

ло вызвано неоколониальным характером создания федерации. 
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В большинстве штатов и других автономных единиц БФО 

по-прежнему у власти находились проголландские группиров

ки, не имевшие ни политического авторитета, ни широкого со

циального базиса. При осуществлении своей власти они опи

рались на поддержку местной аристократии, бывших колониа

льных чиновников и солдат Королевской армии Нидерландской 

Индии (КНИЛ). Представительные органы штатов были образо

ваны недемократическим путем и не выражали реального соот

ношения сил. Народные массы фактически были лишены эле

ментарных гражданских прав. Под защитой правящих кругов 

свирепствовали различные террористические банды. В штатам 

БФО господствовали беззаконие, произвол, продажность. Все 

это подчеркивало фиктивность независимости штатов, возник

ших по воле голландцев. Интересы подлинной региональной 

автономии требовали укрепления центральной власти, отстра

нения от власти голландских ставленников, которые препятс

твовали достижению полной независимости страны. 

С каждым днем все яснее становилось, что федерация, 

навязанная голландцами и их марионетками, является выгод

ной лишь колонизаторам. Но ликвидация федерации <&ла снень 

серьезной и сложной проблемой. Индонезийско-голландские 

соглашения не оставляли никакой легальной возможности для 

положительного решения этой проблемы. Единственной офици

альной основой была Декларация независимости 17 августа 

1945 года, провозглашенная от имени всего индонезийского 

народа. Для большинства индонезийцев этого было достаточ

но. Но руководителям СШИ и республики пришлось принимать 

во внимание целый ряд факторов: международную обстановку, 

присутствие голландских войск, возможности марионеточных 

правительств штатов, деятельность террористических банд и 

т.д. Поэтому первое время центральное правительство не мо

гло открыто поддерживать движение за восстановление унита

рного государства. Это движение возникло стихийно и выра

зило спонтанный протест индонезийского народа против Гааг

ских соглашений. 

В этом стихийно возникшем движении немаловажную роль 

играла идея об историческом единстве всех народностей и 

этнических групп Индонезии. Эта идея была выражением стре

мления к совместным выступлениям во имя независимости и 
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процветания, выражением общей борьбы против колонизато

ров во времена голландского господства. 

Итак в 1950 году в Индонезии существовали благоприят

ные предпосылки для новой консолидации национальных антиим

периалистических сил: всеобщее недовольство социально-эко

номическим положением страны; разоблачение неоколониально

го характера федеративной структуры, навязанной голландца

ми; ослабление политических позиций федералистов - сторон

ников голландской опеки; оживление многовековых традиций 

совместной борьбы за свободу. Борьба за восстановление 

унитарного государства и движение за укрепление единства 

антиимпериалистических сил по существу были между собой те

сно связаны. 

Борьба за ликвидацию федеральной системы проходила не 

под лозунгом передачи власти федеральному правительству 

(хотя этот лозунг был также поднят), а под девизом воссое

динения с Республикой Индонезии. Это имело принципиальное 

значение. В этом выразилась не только популярность, притя

гательная сила республики, провозглашенной от имени всего 

индонезийского народа, но и открытая ненависть к неоколони** 

альным СШИ. Передача власти центральному правительству оз

начала бы ликвидацию республики, превращение ее в провинцию 

СШИ. Присоединение к республике, наоборот, представляло бы 

собой ликвидацию СШИ, замену их Республикой Индонезии. Юри

дически вопрос заключался в следующем: признать основой не

зависимости либо Декларацию 17 августа 1945 года, либо не

равноправные голландско-индонезийские соглашения 1947-1949 

годов. 

Первые спонтанные антифедеральные заявления и резолю

ции, непосредственно связанные с созданием индонезийской 

федерации, появились уже в августе 1949 года /см. 26, 84-

85; 53, 232/. В конце 1949 года размах унитарного движения 

расширился. На Восточной Яве ряд местных партийных, проф

союзных, молодежных и др. организаций потребовал воссоеди

нения штата с Республикой Индонезией /51, И8-И9/. 

Под нажимом демократических организаций 21 декабря 

1949 года парламент Восточной Явы принял решение о ликвида

ции штата /51, 121/. Весь процесс совершился здесь без 

особого сопротивления со стороны федералистов. На Восточной 
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Яве были сильные революционные традиции и антиголландские 

настроения. Аристократические круги имели на Восточной Яве 

относительно нало влияния. В политической жизни преоблада

ли группировки мелкой и национальной бущуазии. Свое влия

ние оказали прореспубликански настроенные трудящиеся массы 

городов и сельских районов. 

На Мадуре движение за унитарное государство проходило 

в более сложных условиях. Демократическим силам пришлось 

сломить сопротивление аристократических кругов, укрепивших

ся в правительственных органах штата. Лишь 9 февраля 1950 

года глава штата передал свой мандат уполномоченному СШ 

/51, 102-109/. 

В марта 1950 года Сукарно издал декреты о включении 

Мадуры, Восточной Явы и Центральной Явы в Республику Индо

незию /47, 58-66; 58, 202/. 

Наиболее трудное положение сложилось в начале 1950 

года на Западной Яве, где находился штат Пасундан. 

Западная Ява имела большой экономический потенциал и 

стратегическое значение, и это привлекало постоянное внима

ние голландцев. Она была первым районом, куда голландцы 

проникли после провозглашения независимости Индонезии. Пол

ный захват Западной Явы был одной из главных целей первой 

голландской агрессии. Здесь весной 1947 года голландцы ин

спирировали возникновение первого очага сепаратистского 

движения /см. 20, 190/. Западная Ява была районом, где 

формировалось и начало действовать движение Дар-уль ислама, 

скоро превратившееся в одну из основных антиреспубликанских 

сил. Здесь в марте 1949 года Вестерлинг, тогда уже демоби

лизованный из голландской армии, создал свои первые подрыв

ные отряды /10, 43/. В январе 1950 года Вестерлинг поднял 

мятеж, захватил Бандунг и некоторые находящиеся поблизости 

населенные пункты. Однако мятежники, за которыми стояли 

федералисты во главе с султаном Понтианака Хамидом П, не 

нашли поддержки среди местного населения. Мятеж на Западной 

Яве провалился и II марта 1950 года штат Пасундан был лик

видирован. Силы унитаризма одержали очередную победу. 

Весной 1950 года борьба за унитарное государство за

вершилась победой унитаристов также на Суматре и Калиманта

не. Наиболее упорным было сопротивление федералистов в шта-
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те Восточная Индонезия. Однако после подавления мятежа ка

питана Азиса /см. 52, 249-300/, новый кабинет заявил, что 

его программой является объединение с республикой ( 9 мая 

1950 г.). 

Несколько дней раньше, 3-5 мая 1950 года в Джакарте 

встретились премьер-министр СШИ Хатта, глава штата Восточ

ная Суматра Мансур и глава штата Восточная Индонезия Сука-

вати. Они договорились о восстановлении унитарной Индоне

зии /55, 339/. Подписание соответствующего соглашения было 

вынужденным шагом для правительств Восточной Суматры и Вос

точной Индонезии. Все остальные штаты и специальные терри

тории были уже ликвидированы /15, б/. Восточная Индонезия 

фактически распалась: отдельные ее части отделились от шта= 

та и присоединились к Республике Индонезии/9, 366/. Остано

вить этот процесс было уже невозможно. Что касается Восто

чной Суматры, то федералисты этого штата оказались в полной 

изоляции. 

Последним опорным пунктом проголландских федералистов 

были Южно-Молуккские острова, где 25 апреля 1950 года была 

провозглашена республика /см. 21, 80, III/. Мятеж сепарати

стов был подавлен в основном к концу 1950 года. Этот мятеж 

был последней попыткой голландцев помешать военной силой 

восстановлению унитарного государства в Индонезии, сохра

нить в стране свое политическое господство. Общенародное 

антиимпериалистическое движение провалило планы колонизато

ров и заставило их отступить. 

В процессе возникновения, расширения и усиления уни

таристского движения в Индонезии происходила новая консоли

дация национальных сил. Если в начале движения в защиту 

идеи унитаризма поднялись лишь одинокие, между собой не со

гласованные голоса местных отделений партий и различных мас

совых организаций, то вскоре это движение превратилось в 

борьбу национального масштаба, в которую включились все ос

новные социальные и политические силы страны. 

Наиболее активную роль играла Национальная партия Ин

донезии, в которой в 1949-1950 гг. заметно усилилось ради

кальное левое крыло. С 1-5 мая 1950 года в Джокьякарте со

стоялся очередной, 1У конгресс НПИ, где левые элементы, 

представляющие влиятельные круги национальной и мелкой бур-
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жуазии, одержали победу над правыми группировками. Лидер 

радикальных националистов Сидик был избран председателем па

ртии. Б программу была включена статья о необходимости со

здания "антикапиталистического блока" /34,.II7-II8/; На кон

грессе была принята т.н. концепция Сусанто, в которой бил 

изложен подробный план восстановления унитарного государства 

в централизованном порядке /подробнее см. 9, 363/. 

Партия Машуни токе стояла на позициях унитаризма. Но 

ее лидеры придерживались более осторожного курса, чем лидеры 

НПИ. 1У конгресс Машуми, состоявшийся в декабре 1949 года в 

Джокьякарте, требовал проведения плебисцитов в вопросе вос

становления унитарного государства /34, 25/. Но в дальней

шем Машуни не настаивала на осуществлении своего программно

го требования. Многие местные отделения Машуми, принимая во 

внимание интенсивное расширение антифедерального движения,со

единились с другими прореспубликанскими организациями в еди

ный антиимпериалистический фронт борьбы за унитарное госуда

рство /см. 54, 343/. 

Большинство более мелких партий присоединилось к дви

жению за восстановление единой Индонезии. -За унитарное го

сударство выступали Народная партия женщин, Партия независи

мой Республики Индонезии, Движение исламского воспитания, 

Партия великой Индонезии, Союз простого народа Индонезии, Па

ртия Мурба и др. /см. 34 , 76, 152 , 204 , 218 , 263 , 324 , 362/. 

Многие местные национальные организации, выражая свою симпа

тию к унитаристскому движению, объединились с НПИ (Националь

ные союзы Южного Калимантана, Сумбавы и Бангки, Национальное 

объединение Восточного Калимантана и др.). 

Коммунистическая партия Индонезии пока еще не сумела 

оправиться от ударов, полученных в 1948 году. В 1949 году 

руководство партии, куда входили Алимин, Тан Лин Джи, Нгади-

ман и др., решило восстановить деятельность "на трех уров

нях", существовавшую до осени 1948. года.- Коммунисты опять 

рассеяли свои силы между нелегальной К1Ж, легальной КПИ, Со

циалистической партией и Рабочей партией Индонезии / см.28, 

22/. Легально действующие коммунисты стремились к сотрудни

честву с левыми националистами из НПИ. Это сотрудничество 

осталось, однако, эпизодическим. В общенациональном движе

нии за унитарное государство КПИ не участвовала. Некоторые 
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руководящие индонезийские коммунисты неправильно оценивали 

борьбу за единую Индонезию. Они даже видели в этом движе

нии маневр империалистов и их приспешников /ж П, 5.1.1951/. 

Такая ошибочная точка зрения мешала коммунистам восстанав

ливать связи с трудящимися массами и их организациями. 

19 мая 1950 года правительства СШ и Республики Индо

незии подписали соглашение о выработке проекта новой конс

титуции единой Индонезии /текст см. 41, 20.У.1950/. 15 ав

густа 1950 года парламент СШИ одобрил проект новой консти

туции /текст см. 61/. 17 августа 1950 года унитарная Рес

публика Индонезия официально была восстановлена. 

Этим актом был завершен важный этап не только в наци

онально-демократической революции Индонезии, но также в ис

тории борьбы за национальное антиимпериалистическое единст

во. Движение за унитарное государство в I949-I950 гг. соз

дало благоприятные предпосылки для восстановления единства 

демократических национальных сил. В ходе борьбы с федера

листами, поддержанными международным империализмом, оживи

лись революционные традиции, окрепли боевые связи между ра

зличными социальными и политическими силами страны, расши

рилось и организационно укрепилось рабочее движение, посте^ 

пенно собралась с силами Коммунистическая партия Индонезии. 

С другой стороны, восстановление унитарного государства ве

ло к принципиальным изменениям во взаимоотношениях разных 

группировок национальной буржуазии. На первый план высту

пил вопрос о путях дальнейшего развития индонезийского об

щества. 
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Resümee 

Indoneesia rahvuslik ühisrinne lagunes 19*8. aastal. 

Kasutades Era Renville'i kokkulepete sõlmimise, sundisid 
läasjumi ja PHI liidrid Sjärifuddini progressiivse valit

suse ametist lahkuma ning alustasid eüsteemikindlalt pea
letungi Sajap Kiri parteidele. 

Parempoolsete ringkondade üha tugevnev surve sundis 
Sajap Kiri parteisid konsolideerima oma ridu. 1948. aasta 
veebruari lõpul loodi Front Demokrasi Rakjat, augustis aga 

toimus FBI ja IS ühinemine FKI-ga ühtseks töölisklassi 
parteiks. Pahempoolsete jõudude koondumine ja tugevnemine 
tekitas rahutust Hatta valitsuses ja seda toetavates ring

kondades. Sisepoliitiline pinge maal kasvas. 
Valitseva olukorra ja jõuvahekordade ebaõige hinda

mine viis Madiuni ülestõusuni. Selle tagajärjeks oli pa
hempoolsete jõudude tunduv nõrgenemine ja rahvusliku ühis

rinde lõplik kokkuvarisemine. Situatsiooni ruttasid kasu

tama hollandlased, ent nende nn. teine politseiaktsioon 
osutus poliitiliseks fiaskoks. Ta põhjustas imperialismi-

vastase liikumise tugevnemist maal ja viis põhimõttelise 
tähtsusega kokkulepeteni vabariiklaste ja föderalistide 

vahel. 
I949. aasta sügisel sõlmitud Haagi kokkulepped and

sid Indoneesiale vaid formaalse sõltumatuse. Selle for
maalsuse üheks komponendiks oli hollandlaste poolt loodud 

föderalistlik süsteem, mis ei vastanud Indoneesia rahvus

likele huvidele. Juba 1949. aasta lõpul stiihiliselt ala
nud unitaristlik liikumine saavutas 1950. aastal suure 
ulatuse. Faktiliselt kujunes see laialdase ühisrinde lii
kumiseks separatistide väikesearvuliste rühmituste vastu, 

peamiselt Ida-Indoneesias. Võitlus lõppes unitaarriigi 
taastamisega Indoneesias 1950. aasta sügisel. 

Võitlus Hollandi nn. teise politseiaktsiooni vastu 
ning liikumine unitaarriigi taastamise eest tõid. endaga 
kaasa rahvuslike jõudude uue konsolideerumise. Födera

listlike ja separatistlike tendentside lüüasaamine nõr
gestas Hollandi positsioone Indoneesias ja lõi soodsad 
eeldused võitluseks täieliku poliitilise sõltumatuse eest. 
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Zusammenfassung 

Im Jahre 1948 brach die nationale Einheitsfront Indo

nesiens zusammen. Die Führer von Masjumi und ESI machten 

sich die Abkommen im Benville zunutze, zwangen die progres

sive Regierung von Sjarifuddin zur Abdankung, und begannen 

eine systematische Offensive gegen die Parteien Sajap Kiri. 
Der beständig zunehmende Druck seitens der rechtsge

richteten Kreise zwang die Parteien von Sajap Kiri zur Kon

solidierung ihrer Reihen. Am ende Februar 1948 wurde die 

Front Demokrasi Rakjat ins Leben gerufen, im August aber 

erfolgte die Vereinigung von PBI und PS mit PKI zu einer 
Einheitspartei der Arbeiterklasse. 

Die andauernde Konzentrierung und Verstärkung der 

linksgesinnten Kräftegruppen verursachte Aufregung in der 

Regierung von Hatta und in den sie unterstutzenden Gesell
schaftskreisen. Die innenpolitische Spannung im Lande wuchs. 

Die unzureichende Schätzung der herrechenden Lage und 
der Kräfteverhältnisse führte zum Aufstand von Madiun. Des
sen Ergebnis war eine beträchtliche Schwächung der linksge
sinnten Kräfte, eewie der endgültige Zusammenbruch der na
tionalen Einheitsfront. 

Die Holländer beeilten sich, die Lage auszunutzen; je

doch entpuppte sich ihre sogenannte zweite Polizeiaktion als 

politisches Fiasko. Dies bewirkte eine weitere Verstärkung 

der antiimperialistischen Kräfte im Lande und führte zu 

prinzipiellen Verständigungen zwischen den Republikanern 

und Föderalisten. 
Die im Herbst 1949 getroffenen Haager Abkommen gaben 

Indonesian bloss eine formelle Unabhängigkeit. Als eine Kom

ponente jener Formalität erwies sich das von den Holländern 

geschaffene Bundessystem, das den nationalen Interessen In

donesiens nicht entsprach. Die bereits am Ende des Jahres 

I94.9 spontan eingesetzte unitarische Bewegung erreichte im 
1950 grosse Tragweite. Faktisch gestaltete sie sich zu .-ei
ner weitläufigen Bewegung der Einheitsfront gegen die nicht 

zahlreichen Gruppierungen von Separatisten; und dieses in 

erster Linie in Ost-Indonesien. Der Kampf endigte mit der 
Wiederherstellung des unitarischen Staates in Indonesien im 

Herbst I95O. 
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Der Kampf gegen die sogen, zweite Polizeiaktion 4er 

Holländer, und die Bewegung zur Wiederherstellung des uni
tarischen Staates brachten eine neue Konsolidierung der na
tionalen Kräfte mit sich. Die Niederlage der föderalisti-

ecnen und separatistischen Tendenzen schwächte die Posi

tionen der Holländer in Indonesien und schuf günstige Vor

aussetzungen zum Kampf für eine völlige politische Unabhän

gigkeit. 

12 
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0 .  К Л А А С С Б Н  

БОРЬБА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ИНДОНЕЗИИ ЗА 

АНТИИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКОЕ ЕДИНСТВО ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ 

НАЦИОНАЛЬНЫХ СИЛ В I95I-I956 ГГ. 

В В Е Д Е Н И Е  

Коммунистическая партия Индонезии, возникшая в 1920 го

ду, была наиболее последовательным и упорным борцом за унич

тожение колониального режима в Индонезии, за национальную не

зависимость индонезийского народа. 

Путь ее борьбы был нелегким. Долгие годы (1926 - 1945) 

пришлось находиться в подполье. Преследование голландских 

властей, а затем японских оккупантов причинило партии много 

вреда. Погибли тысячи коммунистов. Многие лидеры КПИ вынуж

дены были эмигрировать. Затруднена была деятельность партии 

в массах. Почти полностью прекращались связи с международным 

рабочим движением. 

Несмотря на все трудности, индонезийские коммунисты всег

да были в авангарде борьбы против голландских и японских ко

лонизаторов. В этой неустанной борьбе КПИ укрепилась органи

зационно, политически и идеологически. Выросли и закалялись 

новые кадры, расширялся опыт политической деятельности, уг

лублялись теоретические знания. 

Тем не менее, в Августовскую революцию 1945 года КПИ 

вступила "... без должной подготовки. Это произошло потому, 

что партия не имела теоретических знаний о характере револю

ции в Индонезии, не накопила опыта работы по созданию нацио

нального фронта и строительству партии и ... не имела опыта 

вооруженной борьбы" /7, 719/, 

В первые годы существования Республики Индонезии (1945-

1950) КШ накопила огромный опыт практической работы по реа

лизации ленинской идеи о совместной борьбе всех антиимпериа

листических национальных сил против колонизаторов. Д.Н.Айдит 

писал: "Опыт данного периода позволял сделать важный вывод 

относительно двойственного характера национальной буржуазии, 
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вывод о том, что в определенных условиях эта буржуазия может 

принимать участие в революции и твердо стоять на ее стороне, 

но в других условиях может проявить колебание и пойти на пре

дательство. Сотрудничая с национальной буржуазией, партия не 

должна отказываться от самостоятельности и не должна упус

кать из вида своего наиболее многочисленного союзника - крес

тьянство" /7, 720/. 

Все эти важные проблемы - союз рабочего класса с крес

тьянством, организационное укрепление партии, формы и методы 

сотрудничества с национальной буржуазией - были тщательно 

разработаны партией и претворялись в жизнь, начиная с 1951 

года. Тактика единого антиимпериалистического фронта КПИ ба

зировалась на основных положениях марксизма-ленинизма и на 

понимании реальной действительности Индонезии. Она правильно 

сформулировала и провела в жизнь конкретные шаги создания и 

укрепления единства демократических национальных сил. 

I .  

Образование Межпартийного координационного 

комитета 

Завершение борьбы за восстановление унитарного государст

ва привело с собой важные изменения в соотношениях различных 

национальных сил. В Индонезии "... каждый общественный слой, 

каждая группа, каждое течение начали бороться ... прежде все

го за свои собственные интересы" /9, 73/. Началась острая 

борьба между отдельными группировками национальной буржуазии, 

в основном между двумя крупнейшими партиями буржуазии: Машу

ми и НПИ, 

Вокруг Машуми объединились крупная городская торгово-

промышленная буржуазия, крупные помещики и наиболее реакци

онные круги исламского духовенства, интеллигенции и служащих 

государственного аппарата. Программа Машуми, принятая в 1952 

году /текст см. 22, 460-465/, открыто приветствовала проник

новение иностранного капитала в Индонезию. Она подчеркивала, 

что "иностранному капиталу должны быть открыты возможности 

для создания новых предприятий на основе "взаимной выгоды", 

т.е. на условиях, выгодных и для Индонезии и для иностранных 

предпринимателей". 
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Мелкие правые партии (Католическая партия Республики Ин

донезии, Христианская партия Индонезии, Партия Великой Индо

незии, Союз великой Индонезии и др.) объединяли различные 

группировки национальной буржуазии и помещиков разных райо

нов страны с различными убеждениями и взглядами. Программы 

этих партий или совсем умалчивали о судьбе иностранного ка

питала или предпочитали упоминать осторожно о "приоритете" 

национального капитала и о необходимости "ограничения" дея

тельности иностранного капитала /22, 72, 234, 403-405, 482-

-484/. 

Вокруг НПИ группировались средние слои городской буржуа

зии, обширные слои обуржуазившейся бюрократии и часть мелко

буржуазной демократии. НПИ возлагала свои надежды на госу

дарственную поддержку и регулирование деятельности иностран

ного капитала /10, 25/. Ее программа 1952 года /текст см.22, 

50-56/ настаивала на вытеснении иностранных фирм из сферы 

внешней торговли, так как эта сфера была не только наиболее 

прибыльной, но и в значительной мере воздействующей на раз

витие других областей национальной экономики. 

Некоторые радикальные группировки национальной и мелкой 

буржуазии шли еще дальше в своих требованиях. Народная пар

тия Индонезии, возникшая в 1950 году, в своей программе под

черкивала, что иностранный капитал должен быть подчинен ру

ководству государства и народа Индонезии и что в будущем не 

допускается интенсивное вторжение иностранного капитала /22, 

293/. Программа Республиканской партии требовала национализа

ции предприятий, принадлежащих иностранному капиталу и имею

щих важное значение для народного хозяйства Индонезии /22» 
329/. Самую непримиримую точку зрения выражали экстремистс

кие мелкобуржуазные круги, поддерживающие партию Мурба. В 

программе этой партии /см. 22, 546-554/ сказано, что "втор

жение иностранного капитала недопустимо" и что неприятельс

кие плантации, фабрики, рудники и т.д. подлежат конфискации. 

В принципе, такие требования были правильны: независимое 

развитие Индонезии было немыслимо без уничтожения господства 

иностранного капитала. В начале 50-х годов, однако, не соз

рели еще условия для решительных мер против иноземных моно

полистов. Главное - не было прочного единого антиимпериалис

тического фронта. Без такого единства решительное наступле
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ние на позиции иностранного капитала не могло увенчаться ус

пехом. 

В первые года после восстановления унитарного государст

ва консолидация демократических национальных сил проходила 

по линии борьбы за воссоединение Западного Ириана и растор

жение голландско-индонезийского союза. 

В 1949 году на конференции в Гааге вопрос о Западном 

Ириане остался нерешенным. Не дали результатов и конференции 

1950 года /см. 15, 189-198/. Стало очевидным, что голландс

кое правительство стремилось к увековечению своего господст

ва над Западным Ирианом. Апологеты голландского империализма 

выработали целую систему исторических, этнических, юридичес

ких и пр. аргументов в защиту позиций колонизаторов /см. 44, 

214-217; 28, 23-35/. 

В начале 1951 года в парламенте Индонезии обсуждался во

прос о Западаем Ириане в связи с голландской тактикой затя

гивания. 66 голосами против 63 была одобрена совместная резо

люция ПСИИ и НПИ ("резолюция Куснана"), которая предлагала 

поддержать требование включения Западного Ириана в состав 

Республики Индонезии немедленным расторжением индонезийско-

голландского союза и обсуждением вопроса об аннулировании 

всех соглашений "круглого стола". За резолюцию голосовали де

легаты от НПИ, ПСИИ, КПИ и ряда мелких группировок. Делегаты 

от правых партий голосовали против или воздержались от голо

сования /18, 79/. 

Обсуждение в парламенте вопроса о Западном Ириане нашло 

живой отклик во всех уголках Индонезии. Народ поддержал тре

бование о немедленном присоединении Западного Ириана к Индо

незии. По всей стране прокатилась волна митингов и демонстра

ций, на которых принимались резолюции, остро направленные 

против Гаагских соглашений. В Сурабае, например, 49 партий и 

других политических организаций организовали в январе 1951 

года 40 000-ную демонстрацию для поддержки политики растор

жения соглашений "круглого стола" /42, 56/. 

Таким образом, "под лозунгом борьбы за возвращение За

падного Ириана началось складывание единого национального 

антиимпериалистического фронта" /9, 84/. В стороне остались 

лишь крайне правые элементы, которые свою политику основыва

ли на сохранении тесных связей с Голландией. 
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В ходе борьбы за аннулирование Гаагских соглашений вновь 

начало расти и укрепляться влияние Коммунистической партии 

Индонезии и демократических массовых организаций, сильно по

страдавших в результате репрессий 1948 года. 

В 1949-1950 годах КПИ находилась в полулегальном положе

нии. Ее кадры были рассеяны. Центральный аппарат партии (во 

главе которого в 1949 году стоял Нгадиман, а в 1950 году 

Джаэтун) не был в силах восстановить организационное единст

во КПИ и ее влияние в массах. В 1949 году было решено про

должать работу на трех уровнях: I) нелегальная КПИ, которая 

должна была согласовать деятельность всех коммунистических 

организаций и выработать стратегию и тактику партии в новых 

условиях; 2) легальная КПИ, основной задачей которой было 

обеспечение связей между подпольной КШ и легально работаю

щими организациями; и 3) партии, действовавшие под непосред

ственным руководством коммунистов (Социалистическая партия, 

Рабочая партия Индонезии) /см. 20, 22/. Работа на трех уров

нях в известной мере была обусловлена ненадежной политичес

кой ситуацией 1949-1950 годов. Не было гарантии против новых 

репрессий правительства,! котором в 1949-1950 годах укрепля

лись позиции правых элементов. 

Во второй половине 1950 года в КПИ развернулась борьба 

за правильную политическую линию. Это было трудное время для 

партии. Четкое организационное и политическое руководство от

сутствовало /см. 32, 4/. Число членов партии достигало всего 

лишь нескольких тысяч. Фракция КПИ в парламенте была мало

численной (13 человек) и идеологически слабой. В партии не 

было единогласия по многим принципиальным вопросам, в том 

числе по вопросу о создании единого национального фронта/см. 

27, 45-46/. 

Внутрипартийные трудности были постепенно преодолены.Вт 

восстановлен ленинский принцип единой партии рабочего клас

са. 19 октября 1950 года была распущена Рабочая партия Индо

незии, 14 января 1951 года - Социалистическая партия. Члены-

коммунисты этих партий объединились с КПИ соответственно ре

шению ЦК КПИ /текст см. 23, 294-295/. 19 ноября 1950 года КПИ 

организовала грандиозный митинг в память жертв мадиунских со

бытий 1948 года. Присутствующих было около 10 ООО.Тираж жур

нала ЦК КПИ "Красная звезда" увеличился с 3000 экземпляров в 
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августе до 10 ООО экземпляров в конце 1950 года /20, 24/.Все 

это свидетельствовало о росте популярности и влиянии КПИ. 

Параллельно с внутрипартийной консолидацией начались по

иски новых форе и методов сотрудничества с другими полити

ческими силами дня восстановления антиимпериалистического 

единства. Некоторые руководящие деятели КПИ (Айдит, Лукман, 

Ньото и др.) пришли к выводу о необходимости создания проч

ного союза между рабочим классом и крестьянством путем уси

ления работы КПИ в рабочих и крестьянских массах, укрепления 

рабочих и крестьянских организаций, расширения влияния ком

мунистов в этих организациях, активной поддержки со стороны 

КПИ борьбы крестьян за землю и борьбы рабочих за улучшение 

условий жизни, организации совместных выступлений рабочих и 

крестьян против иностранных монополий. Они также убедились в 

необходимости сближения с антиимпериалистически настроенными 

группировками мелкой и национальной буржуазии. 

Постепенно КПИ все больше включалась в политическую жизнь 

Республики Индонезии, вела интенсивную борьбу в массовых ор

ганизациях. В ноябре 1950 года Песиндо был реорганизован в 

Народную молодежь, которая стала верным помощником КПИ в ор

ганизации и объединении индонезийской молодежи.Возросло вли

яние коммунистов в Крестьянском фронте Индонезии (ЕГИ). Сно

ва встала на ноги разгромленная в 1948 году центральная все-

индонезийская организация рабочих (СОБОЙ). 

В условиях оживления рабочего и крестьянского движений и 

подъема общенационального антиимпериалистического движения 

перед индонезийскими коммунистами встала задача практическо

го претворения в жизнь политики единого фронта, исходя из 

конкретной исторической обстановки индонезийской действи

тельности. Надо было выработать правильную тактику единого 

национального фронта, ибо "выработка верных тактических ре

шений имеет гигантское значение для партии, которая хочет в 

духе выдержанных принципов марксизма руководить пролетариа

том, а не только тащиться в хвосте событий" /3, 6/. 

Прочное единство могло быть достигнуто -шппт. при следую

щих условиях: I) сотрудничество всех основных антиимпериалис

тических социальных сил страны; 2) прочный союз рабочих и 

трудового крестьянства; 3) активное участие коммунистов в 

едином фронте; 4) существование общей политической програм
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мы, выражающей стремление к полной независимости страны, к 

национальному процветанию; 5) связь с международным револю

ционным движением. Для достижения национального антиимпери

алистического единства было необходимо решительно бороться 

за монолитность и идейную чистоту КПИ, очищаться от оппор

тунистических, догматических, сектантских и авантюристичес

ких элементов; найти путь к преодолению антикоммунистичес

ких предрассудков в сознании буржуазных и крестьянских сло

ев, возникших в связи с мадиунскими событиями под воздейст

вием интенсивной антикоммунистической пропаганды правых сил; 

найти правильные методы и формы для сближения с другими де

мократическими национальными силами и безжалостно разобла

чать демагогию и деятельность проимпериажстических, анти

народных социальных и политических сил. 

В 1950 году - начале 1951 года у индонезийских комму

нистов еще не было четко выработанного плана действий по 

образованию единого фронта демократических национальных сил. 

Главное внимание было обращено на внутрипартийные проблемы: 

7 января 1951 года на пленуме ЦК КПИ было избрано новое По

литбюро в составе: Айдит, Лукман, Ньото, Судисман и Алиыин; 

лидером франции КПИ в парламенте был избран Сакирман; неко

торые бывшие руководители партии, допустившие политические 

ошибки (Тан Лин Джи, Нгадиман, Викана), были отстранены от 

руководящих постов /см. 20, 25-26/. В I950-I95I годах анти

империалистическое единство в целом складывалось стихийно, 

как и в 1945-1947 годах. Сближение КПИ с другими демократи

ческими партиями способствовало углублению раскола между 

правым и левым флангом национальной буржуазии и усилению ан-

тимашумистских настроений среди широких буржуазных и мелко

буржуазных кругов. 

В марте 1951 года правительство машумиста Натсыра вы

нуждено было подать в отставку /см. 17, 168/. Правительст

венный кризис, последовавший за отставкой кабинета Натсыра, 

привел к обострению политического положения страны. Правые 

силы не намеревались уступать своих позиций. Левые нацио

нальные силы настаивали на формировании коалиционного пра

вительства, которое было бы в состоянии проводить подлинно 

национальную политику /см. 36, 165/. 

В такой обстановке 24 марта 1951 года по инициативе пар-
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таи Мусульманский союз Индонезии (ПСИИ) было созвано совеща

ние представителей различных национальных партий, чтобы вы

работать общую программу для преодоления препятствий, стоя

щих перед национальным развитием Индонезии. Совещание, одна

ко, было организовано слишком поспешно и поэтому не дало кон

кретных результатов /9, 88-89/. Все же это совещание не про

пало даром. Оно было первым шагом на пути создания полити

ческой коалиции демократических национальных сил.На этом со

вещании выявились некоторые общие точки зрения, что в даль

нейшем сделало возможным найти подходящую основу для разви

тия контактов и сотрудничества между всеми антиимпериалисти

ческими силами Индонезии. 

Через несколько дней, 27 марта 1951 года состоялось вто

рое совещание партии. На этот раз инициаторами явились четы

ре партии: ПСИИ, КПИ, Мурба и Рабочая партия. Кроме этих 

партий на совещании были представлены Национальная народная 

партия (ПРН), НПИ, Народная партия Индонезии (ПРИ), Союз 

простого народа Индонезии (Перши), Партия Великой Индоне

зии (Париндра), Крестьянская партия Индонезии, Партия Индо-

Национал, Движение исламского воспитания. В качестве наблю

дателей присутствовали делегаты от Христианской партии Ин

донезии, Католической партии Республики Индонезии и Демок

ратической партии китайцев Индонезии /24, 162/. 

Из влиятельных партий остались в стороне лишь Машуми,СПИ 

и Союз Великой Индонезии (ПИР). Все трое представляли инте

ресы правого крыла национальной буржуазии. 

31 марта 1951 года представители II партий подписали 

Хартию о создании Межпартийного координационного комитета 

(МКК) /текст см. 35, 168/. НПИ отказалась подписать Хартию 

по тактическим соображениям, так как некоторые влиятельные 

группировки в партии еще надеялись на восстановление союза 

с Машуми и СПИ /см. 9, 92-92; 17, 177; 27, 53/. 

В тот же день была принята программа МКК /текст см. 35, 

170-171/. Принятие этого документа имело большое принципи

альное значение, ибо это доказало, что в Индонезии существу

ют благоприятные условия дня совместных действий различных 

социальных и политических сил на основе общей антиимпериа

листической платформы. 

По своему характеру программа МКК была общенациональной 

демократической программой. Ее положения выражали общие ин
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тересы всех основных социальных сил. Внешнеполитическая часть 

программы предусматривала проведение независимой внешней по

литики на основе позитивного нейтралитета. Внутриполитичес

кие статьи программы подчеркивали такие моменты, как воссое

динение Западного Ириана, демократизация государственного 

строя и политической атмосферы, национализация жизненно важ

ных предприятий, аграрная реформа, индустриализация страны, 

повышение жизненного уровня народа, отмена колониальных за

конов, борьба с неграмотностью народа. 

Результаты совещания были одобрены всеми основными поли

тическими течениями страны. Более 40 различных организаций 

выразили свое удовлетворение программой, выработанной на 

этом совещании /9, 91/. 

Создание МКК имело важное значение, несмотря на то, что 

комитет существовал недолго: I) оно способствовало консоли

дации оппозиции Машуми и СПИ в парламенте; 2) оно содейство

вало сплочению антиимпериалистических национальных сил во 

всей Индонезии; 3) оно выдвинуло подходящую форму для прак

тического осуществления межпартийного сотрудничества и 4)оно 

свидетельствовало об углублении разногласий в кругах индоне

зийской буржуазии. 

Образование МКК имело особое значение для КПИ. С одной 

стороны, впервые после 1948 года КПИ получила официальное 

признание в качестве политической силы. Фактически это озна

чало полную легализацию партии после 29-месячного существо

вания в полулегальных условиях. С другой стороны, активное 

участие КПИ в работе МКК показало, что новое руководство пар

тией сумело преодолеть груз сектантских ошибок. Началась вы

работка и претворение в жизнь в целом правильной и творчес

кой идеи о том, что в современных условиях возможно станов

ление государства нового типа, в котором бы у власти нахо

дился блок партий рабочего класса, крестьянства, мелкой бур

жуазии и прогрессивных слоев национальной буржуазии.Руковод

ство КПИ пришло к выводу, что правительство такого блока 

могло бы не только проводить последовательно антиколониаль

ную и антиимпериалистическую политику, но и осуществлять 

глубокие социально-экономические реформы в стране. В своем 

заявлении от 28 марта 1951 года ЦК КПИ сформулировал проект 

программы для будущего коалиционного правительства /текст см. 
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38, 166-167/. Основными пунктами были выдвинуты следующие 

требования: 

I. Создание антиимпериалистического кабинета. 2. Упразд

нение Гаагских соглашений. 3. Независимая и мирная внешняя 

политика. 4. Безопасность народа. 5. Обеспечение развития на

циональной экономики (национализация жизненно важных пред

приятий, индустриализация, содействие деятельности националь

ного капитала). 6. Земля - крестьянам. 7. Улучшение условий 

жизни рабочих. 8. Ограничение деятельности иностранного ка

питала. 9. Урегулирование цен. 10. Развитие грамотности. 

II. Ликвидация коррупции и вымогательства. 12. Широкая де

мократия. 

Эта программа была приемлема для большинства основных 

социальных и политических сил Индонезии. Она могла стать ос

новой национального сотрудничества. Выработка такой прог

раммы свидетельствовала о реалистическом подходе КПИ к на

сущным проблемам Индонезии. Можно утверждать, что весна 1951 

года была поворотным пунктом в истории политики антиимпериа

листического национального единства КПИ. Началось практичес

кое осуществление тактики единого фронта патриотических сил. 

2. 

Борьба за укрепление антиимпериалистического 

единства демократических национальных сил 

в 1951-53 гг. 

Весной 1951 года началось складывание единства демокра

тических национальных сил Индонезии. Оно пока еще не могло 

дать действенных результатов. КПИ еще не успела полностью 

выработать тактические основы политики единого фронта.У ком

мунистов еще не было четкого представления о конкретных фор

мах и способах укрепления антиимпериалистического единства 

различных национальных сил в условиях еще ограниченной поли

тической независимости. У многих членов КПИ была заметна не

которая недооценка активной борьбы за установление прочных 

контактов с другими демократическими силами, недооценка роли 

национальной буржуазии в создании и деятельности единого ан

тиимпериалистического фронта. С другой стороны, широкие кру

ги национальной и мелкой буржуазии еще не избавились от силь
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ного воздействия антикоммунистической пропаганды правых сил. 

Вследствие всего этого взаимопонимание и связи между различ

ными социальными и политическими группировками были еще очень 

непрочными. Контакты с НПИ позволили правым силам удержаться 

у власти. 26 апреля 1951 года машумист Сукиман сформировал 

новое правительство, в котором все руководящие посты принад

лежали партии Машуми и правым кругам из НПИ. Сукиману удалось 

обеспечить себе сотрудничество ряда мелких партий, в том чис

ле и двух партий, подписавших Хартию о создании МКК ( Рабочая 

партия и Партия Великой Индонезии). Таким образом, образова

ние правительства Сукимана создало известную иллюзию общена

циональной коалиции. В этом заключалась определенная опас

ность для дальнейшей консолидации демократических националь

ных сил. Возникла необходимость бороться против этой опас

ности, разоблачать цроимпериалистическую сущность политики 

цравительства Сукимана, отколоть от машумистов НПИ,самую вли

ятельную партию национальной буржуазии. Нужно было достигнуть 

сотрудничества между КПИ и НПИ. 

С другой стороны, для достижения успеха в борьбе против 

правительства Сукимана необходимо было найти новые формы и 

методы укрепления союза между пролетариатом и крестьянством 

Индонезии. Кое-что в этом направлении было достигнуто. Расши

рилась сеть местных органов КПИ /27,48/. Это позволило улуч

шить связи коммунистов с трудящимися массами, проникнуть в 

местные организации рабочих и крестьян, организовать совмест

ные выступления антиимпериалистических сил на местах, усилить 

борьбу за удовлетворение повседневных требований трудящихся. 

Коммунисты активно участвовали в забастовочном движении, были 

активными организаторами первомайских митингов и демонстраций 

1951 года. На этих митингах и демонстрациях участвовало более 

I млн. человек - рабочих, крестьян, представителей мелкой и 

национальной буржуазии, интеллигенции. Демонстранты выдвигали 

не только экономические требования, но и политические лозунги 

(воссоединение Западного Ириана с Индонезией,расторжение Гааг

ских соглашений). Первомайские митинги и демонстрации как сов

местные антиимпериалистические выступления были важным факто

ром в консолидации национальных сил, в укреплении боевого со

юза рабочих с крестьянством. 

КПИ взяла курс на более энергичную подцержку требований 
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крестьянских масс. В заявлении от 28 марта 1951 года ЦК КПИ 

подчеркнул, что крупное землевладение подлежит ликвидации,а 

земдя - распределению между крестьянами /38, 166/. В мани

фесте 17 августа 1951 года ЦК КПИ подчеркивалась необходи

мость борьбы за единство действий всех демократических сил 

во имя проведения прогрессивных аграрных преобразований /29, 

55/. В аграрной программе КПИ, выработанной в 1951 году,так

же была подчеркнута идея поддержки требований крестьянства 

со стороны рабочего класса /37, 3-36/. 

В то же время коммунисты активизировали свою деятель

ность в рабочих и крестьянских организациях. Их целью было: 

1) идеологическое и организационное укрепление организаций; 

2) борьба против немарксистских взглядов части руководите

лей, а также рядовых членов этих организаций; устранение 

влияния буржуазных и мелкобуржуазных идей; 3)ликвидация рас

кола в рабочем и крестьянском движении; борьба против рас

кольнической деятельности правых социалистов, мангумистов, 

мелкобуржуазных экстремистов и т.д.; 4) создание прочного 

союза между рабочими и крестьянами и обеспечение руководя

щей роли коммунистов в этом союзе. 

Рост авторитета КПИ, увеличение числа ее членов, расши

рение сети местных органов партии, распространение комму

нистической периодики - все это встревожило правительство 

Сукимана. Машумисты решили организовать новый разгром демо

кратического движения в Индонезии, нанести сокрушительный 

удар по коммунистическим организациям и заставить КПИ уйти 

в подполье. Уже в мае 1951 года участились провокации про

тив КПИ /7, 16/, а 16 августа начались массовые обыски и 

аресты. Всего, по официальным данным, было арестовано 15000 

человек /см. 17, 189/, а по сообщениям печати - вдвое боль

ше /см. 9, 96/. Репрессиям подвергались не только члены КПИ, 

число которых достигло 10 ООО, но и тысячи других демокра

тов. Скоро, однако, под нажимом общественного осуждения,пра

вительство было вынуждено приступить к освобождению аресто

ванных. 

Августовские события 1951 года лишний раз показали, что 

I) единый фронт демократических сил не образовывается само

теком, без активной борьбы за него; 2) борьба за создание 

единого фронта демократических сил является первостепенной 

задачей коммунистов; 3) в данный момент в Индонезии нет еще 
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объективных условий дои осуществления идеи о гегемонии про

летариата в едином антиимпериалистическом фронте; 4) нужно 

ориентироваться на необходимость продолжительного сосущест

вования с национальной буржуазией в рамках антиимпериалисти

ческого единства; 5) единство демократических сил Индонезии 

должно базироваться на совместной борьбе против империализма 

и остатков феодализма. 

Спасшиеся от репрессии руководители КПИ учитывали это и 

тщательно совершенствовали тактику единого фронта,рассчитан

ную на ближайшие года. В статье "Преодолеем наши недостатки", 

написанной в конце августа 1951 года /7, 11-49/, Д.Н.Айдит 

анализировал причины и цели августовских облав и пришел к 

выводу, что необходимо увеличить численность партии, полнос

тью реализовать принцип коллективного руководства партией и 

решительно бороться против капитулянтства и авантюризма.Креп

кая, монолитная партия рабочего класса - это залог успеха по

литики единого антиимпериалистического фронта. 

Национальная конференция КПИ, состоявшаяся в начале 1952 

года, утвердила эти выводы как основу деятельности партии 

/27, 49-50/. 

В первой половине 1952 года индонезийские коммунисты мно

го сделали для укрепления связей с другими демократическими 

силами. Они боролись за правительство демократической коали

ции /см. 16, 68/, активно работали в МКК, участвовали в под

готовке празднования Дня национального пробуждения и жесте 

с представителями 68 других партий и организаций подписали 

декларацию 20 мая 1952 года, где подчеркивалась идея нацио

нального единства /16, 86-87/. 

В это время усилились разногласия в лагере национальной 

буржуазии. В конце июля 1952 года, после длительных и безус

пешных переговоров, от Машуми отделился Союз улемов (Нахда-

тул Улама) /33, 1.УШ.1952/. Через месяц Союз улемов вместе с 

Мусульманским союзом Индонезии и Движением исламского воспи

тания (Перти) организовали Мусульманскую лигу Индонезии /22, 

383/. Для Машуми это было тяжелым ударом. 

Параллельно с перегруппировкой сил в лагере исламского 

движения происходили важные перемены в НПИ. Внутренние тре

ния медцу различными группировками усиливались, в левом кры

ле возросла антипатия к проимпериалистическим кругам Машуми 
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и СПИ, проявилась тенденция к осуществлению сотрудничества с 

коммунистами и другими левыми силами /16, 94; 25, 287/.Лозунг 

антикашталистического блока, сформулированный в программе 

НПИ 1950 года, находил все больше сторонников. В НПИ в целом 

наблюдался сдвиг влево. Этому способствовали: IДоимпериа

листическая политика руководства Машуми, не соответствующая 

интересам широких кругов национальной буржуазии; 2) стремле

ние лидеров Машуми к монопольному положению своей партии в 

государстве; 3) конструктивная политическая линия КПИ, нап

равленная на достижение полной политической независимости Ин

донезии, укрепление и развитие национальной экономики и вы

теснение иностранного капитала. 

На У1 конгрессе НПИ, состоявшемся 9-13 декабря 1952 года 

в Сурабае, левое крыло одержало верх над правыми элементaim. 

Несмотря на сопротивление последних, в документах, принятых 

на конгрессе /22, 26-56/, подчеркивалось, что цель партии -

построение мархаэнистского, т.е. "демократического социалис

тического общества". Для достижения этой цели конгресс наме

тил целый ряд конкретных задач и средств. Среди других мер 

предусматривалась борьба за укрепление единства сил народа. 

Практическая деятельность руководства НПИ была направле

на на поиски наиболее подходящих форм и методов сотрудничес

тва с другими антиимпериалистическими национальными силами. 

Тесные связи на основе близости идеологических и политичес

ких взглядов были налажены с мелкими националистическими пар

тиями. Укреплялось взаимное понимание с КПИ. 

Для этого существовали объективные предпосылки: обе пар

тии боролись за укрепление политической независимости страны, 

за упразднение неоколониальных Гаагских соглашений 1949 года, 

за немедленное возвращение Индонезии Западного Ириана,за лик

видацию господства иностранного капитала в стране, за укреп

ление в экономике государственного сектора, за демократиза

цию политического режима и т.д. В конце октября - ноябре 

1952 года НПИ и КПИ были инициаторами ряда совместных заяв

лений политических партий и других организаций. В этих заяв

лениях было осуждено стремление реакционных кругов к дикта

туре, их требование распустить парламент /о т.н. "событиях 

17 октября" см. 9, 125-132/. 

В конце 1952 года НПИ активизировала борьбу за влияние в 

рабочем классе. 12 декабря 1952 года было организовано Объе-
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динение народных профсоюзов Индонезии. Этот профцентр объе

динил профсоюзы, находившиеся под влиянием НПИ. Первоначаль

но он был крайне малочисленным, но через него в рабочее дви

жение проникали идеи мархаэнизма, усилилось влияние нацио

нальной буржуазии. По своему характеру Объединение народных 

профсоюзов Индонезии было реформистской организацией. Но в 

то же время оно было известным противовесом раскольнической 

деятельности машумистов и правых социалистов в рабочем дви

жении. На данном этапе индонезийской революции создание Объ

единения народных профсоюзов Индонезии укрепляло лагерь ан

тиимпериалистических сил. 

Против раскольнической деятельности Машуми и СПИ, за 

единство рабочего класса боролась КПИ. I марта 1952 года ЦК 

КПИ принял резолюцию о задачах единого фронта рабочих /7, 

100; 34, 7-8/. В этой резолюции была подчеркнута необходи

мость создания "самого прочного, самого единодушного, самого 

передового, самого сознательного" рабочего единства, базиру

ющегося на совместной борьбе за национализацию жизненно важ

ных предприятий, за индустриализацию страны, за ликвидацию 

остатков колониализма, за осуществление полной демократии, 

против роста цен и инфляции. Большое значение для консолида

ции сил рабочего класса имела Первая национальная конферен

ция прогрессивного профцентра СОБОЙ, проходившая с 27 сен

тября по 12 октября 1952 года /41, 94/. Резолюции этой кон

ференции подчеркнули необходимость создания широкого единого 

фронта рабочих, а также единого антиимпериалистического на

ционального фронта всех сил, страдающих от империализма. 

На основе консолидации сил рабочего класса продолжалась 

борьба за установление союза рабочего класса с крестьянством. 

Формулируя основные принципы национального единства, в авгус

те 1952 года Д.Н.Айдит писал: "Базой нашего единого нацио

нального фронта является тесный союз между рабочим классом и 

крестьянством, между двумя наиболее многочисленными и наибо

лее угнетенными слоями индонезийского общества. Если этот 

союз будет достаточно прочным и если им будет надлежащим об

разом руководить коммунистическая партия, то тем самым бу

дут созданы необходимые условия для прочного единого нацио

нального фронта" /7, 89-90/. 

В практической деятельности во имя сплочения единства 
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рабочих и крестьян индонезийские коммунисты обращали много 

внимания на ослабление влияния правых элементов на трудовое 

крестьянство н на уменьшение раздробленности крестьянских 

организаций. Коммунисты призывали рабочих поддержать борьбу 

крестьян за землю /39, 220-222/. "Народная газета" и журнал 

"Красная звезда" опубликовали статьи, посвященные крестьян

ским проблемам. Аграрная программа КПИ /37, 3-36/ сформули

ровала основные требования крестьянства, среди которых были 

ж лозунги поддержки рабочих и национальных предпринимателей. 

Коммунисты возглавили борьбу демократических организаций 

против банд Дар-уль ислама. Они выступили в защиту крестьян 

в связи с репрессиями правительства в Танджунг Мораве /под

робнее см. 8, 44/, тем самым содействуя падению кабинета 

Вилопо. Позиция КПИ и профсоюзов наглядно показала крестья

нам, что рабочие являются верными союзниками трудящихся се

ла и что коммунисты защищают жизненные интересы деревенско

го населения. Авторитет КПИ в деревне возрос. Позиции ком

мунистов в крестьянских организациях укрепились. Это было 

важным положительным результатом новой тактики единого фрон

та КПИ, разработанной в 1951 году. 

Упрочение связей между рабочим классом и крестьянством, 

рост влияния КПИ в рабочем и крестьянском движении, положи

тельные изменения в соотношении различных группировок наци

ональной буржуазии в пользу демократических сил - все это 

создало благоприятные условия для развития деловых контак

тов между КПИ и партиями национальной буржуазии, для консо

лидации всех антиимпериалистических сил, для воссоздания 

национального фронта против империалистов и неоколониалис

тов. 

После отставки кабинета Вилопо было сформировано прави

тельство Али Састроамиджойо, в котором не были представлены 

ни машумисты, ни правые социалисты /21, 42-43/. Новое пра

вительство располагало в парламенте лишь 100 голосами из 

212. Оно могло успешно действовать только при поддержке со 

стороны КПИ и СОБОЙ, которые располагали 22 голосами. Таким 

образом, новый кабинет "в значительной степени зависел от 

народной поддержки. Создавалось единство всего индонезий

ского народа, включая национальную буржуазию" /9, 140/. 

Итак, период I951-1953 гг. был важным этапом в истории 
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антиимпериалистического национального единства Индонезии. В 

связи с завоеванием формальной независимости и восстановлени

ем унитарного государства сложились новые объективные усло

вия борьбы против империализма. Сдвиги социальных и полити

ческих сил требовали от коммунистов применения новой полити

ки создания и деятельности единого антиимпериалистического 

фронта. Выработка новых тактических основ началась в 1951 

году. К осени 1953 года эта работа в основном была завершена. 

В то же время в I95I-I953 годах были достигнуты и первые 

практические результаты в борьбе за восстановление единого 

национального фронта, распавшегося в 1948 году. На социаль

ном плане была заложена основа для возникновения прочного со

юза между рабочим классом и крестьянством (активизация дея

тельности коммунистов в рабочих и крестьянских организациях, 

укрепление СОБОЙ и БТИ, организация совместных выступлений 

цротив империализма, поддержка борьбы крестьян за землю,сов

местные заявления профсоюзов и крестьянских организаций,всу 

плбвже представителей крестьян в КПИ и т.д.), а также для 

совместных действий трудящихся масс с прогрессивными слоями 

мелкой и национальной буржуазии (направление острия классо

вой борьбы против иностранного капитала, поддержка экономи

ческих и политических требований национальной буржуазии и т. 

д.). На политическом плане была достигнута известная консо

лидация различных партий (создание МКК, сотрудничество в пар

ламенте в некоторых вопросах, совместные политические заяв

ления и т.д.), быж выработаны и претворены в жизнь основные 

антиимпериалистические лозунги, способные мобилизовать все 

патриотические силы Индонезии (воссоединение Западного Ириа-

на и расторжение Гаагских соглашений). На идеологическом пла

не было достигнуто известное ослабление влияния антикоммунис

тической пропаганды среди крестьянских и мелкобуржуазных масс, 

а также среди национальной буржуазии; усилились антиимпериа

листические настроения среди различных социальных и полити

ческих сил; идеологически укрепилась Коммунистическая пар

тия Индонезии. КПИ стала массовой партией: только за 6 меся

цев (январь-июль) 1952 года число членов КПИ возросло с 7910 

до 126 671 человека /7, 128 /; в НПИ победило левое крыло;бы-

ли выработаны и применены новые организационные формы контак

тов различных партий (межпартийные комитеты, совместные соб

рания и массовые митинги, выработка совместных документов и 
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Т.д.). 

Период I95I-I953 гг. был периодом теоретической и прак

тической подготовки воссоздания антиимпериалистического еди

нства демократических сил Индонезии. 

3. 
У съезд Коммунистической партии 

Индонезии 

1953-1954 годы были для КПИ периодом дальнейшего органи

зационного, политического и идеологического укрепления.Число 

ее членов возросло до 500 ООО в конце октября 1954 года /7, 

186/. Такой бурный рост численности КПИ свидетельствовал об 

усилении авторитета и расширении популярности партии среди 

народных масс. Однако этот процесс имел и другой аспект.Вмес

те с потоком новых членов в партию проникали мелкобуржуазные 

ВЛИЯНИЙ* 

В свое время В.И.Ленин говорил, что "...когда рабочая 

партия растет особенно быстро проникновение в нее мас

сы элементов, пропитанных мелкобуржуазным духом, неизбежно", 

но нет "в этом ничего худого", что выходцев из мелкой буржу

азии нужно перевоспитывать в духе пролетарской идеологии /5, 

106-107/. 

Идеологическая воспитательная работа была одной из ос

новных задач КПИ в период интенсивного роста численности пар

тии. Обязанность укрепления идеологической монолитности КПИ 

была подчеркнута на партийной конференции, которая состоя

лась в начале 1953 года. На выполнение этой обязанности была 

направлена борьба партии против мелкобуржуазного субъекти

визма группы Тан Лин Дхи, которая недооценивала роль КШ в 

национально-освободительной революции Индонезии, недопонима

ла важности последовательного укрепления связей партии с на

родными массами и борьбы за создание единого широкого анти

империалистического фронта демократических национальных сил, 

переоценивала силу реакции /см. 45, 100-111/. Организацион

ные, политические и идеологические ошибки Тан Лин Дай быж 

осуждены на пленуме ЦК КПИ в начале октября 1953 года, а так

же на У съезде КПИ в марте 1954 года. 

Укрепление КПИ выражалось в значительном расширении сети 
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партийных организаций. Если до 1952 года местные органы КПИ 

функционировали в основном только на Яве и Суматре, то те

перь они быж созданы на Мадуре, Сулавеси, Калимантане, Ма

лых Зондских и Молуккских островах. Большое внимание было 

обращено на работу в деревне. Это означало укрепление свя

зей партии с трудящимися массами города и деревни, усиление 

влияния КПИ среда различных этнических групп индонезийского 

народа. 

Рост влияния и авторитета КПИ вызвал тревогу и в лагере 

антикоммунистических сил. Машумисты, правые социалисты и 

другие враждебные марксизму-ленинизму группировки усилили 

свою антикоммунистическую пропаганду, основным содержанием 

которой являлась фальсификация пожтики и целей КПИ, учения 

марксизма-ленинизма, а главной целью - раскалывание рядов 

трудящихся, парализация воли рабочего класса к борьбе /см. 

6, 51-52/. Антикоммунистическая пропаганда правых сил была 

направлена против укрепления единства демократических наци

ональных сил. 

Однако проимпериажстическим силам не удалось воспрепят

ствовать развитию контактов между различными демократически

ми партиями и организациями. В пользу укрепления антиимпери

алистического национального единства высказались председа

тель НПИ Сидик Джойосукарто и председатель Движения ислам

ского воспитания Сираджуддин Аббас /33, 6.1. и 27.ПЛ954/.В 

ряде случаев демократические организации выступаж единым 

антимашумистским фронтом /см. 33, 22,П. и 9.Ш.1954; 43, 

12.П. 1954/. 

В такой обстановке, с 16-20 марта 1954 года в Джакарте 

состоялся У съезд КПИ. Делегаты съезда представляж 165 206 

членов и кандидатов в члены партии. Среда гостей присутст

вовали заместитель премьер-министра Вонгсонегоро (ПИР), ми

нистр информации Лумбан Тобинг (СКИ), министр труда Абидин 

(Рабочая партия). Приветственные телеграммы были получены 

от президента Сукарно, премьер-министра Аж Састроамиджойо 

и руководящих органов ряда партий, а также от многих брат

ских компартий, в том числе от КПСС. 

Центральным вопросом съезда была новая программа партии, 

проект которой был обсужден и одобрен пленумом ЦК КПИ в на
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чале октября 1953 года /текст см. 40, 418-430/. Кроме того, в 

повестке дня стояли следующие вопросы: доклад ЦК "Путь Индо

незии к народной демократии" /текст см. 7, 106-145/, проект 

устава партии, вопрос о предстоящих выборах, избрание нового 

ЦК партии. 

Самое большое внимание на съезде было уделено проблемам 

консолидации всех демократических национальных сил в целях 

завершения борьбы против империализма, неоколониализма и ос

татков феодализма. Съезд исходил из того, что Индонезия явля

ется полуколониальной страной, скованной неоколониальными сог

лашениями "круглого стола" 1949 года. Борьба за расторжение 

этих соглашений была объявлена первостепенной задачей индоне

зийского народа, без разрешения которой невозможно достичь 

полной независимости и экономического процветания. 

Анализируя пройденный путь, съезд пришел к выводу, что ос

новным недостатком работы партии в "революции 1945-1948 годов 

было то, что миллионные крестьянские массы не были подняты и 

вовлечены в революцию" /12,150/. Крестьянство, конечно,участ

вовало в борьбе против голландских колонизаторов, но его учас

тие было более-менее стихийным и не приводило к установлению 

тесных союзнических контактов с рабочим классом. КПИ до пос

леднего времени не обращала должного внимания на создание со

юза между рабочим классом и крестьянством, хотя на необходи

мость этого союза указывали материалы 1У съезда КПИ и резолю

ция "Новый путь для Индонезии". Причины этого недостатка в 

основном заключались в организационной слабости КПИ во время 

Августовской революции и периода, последовавшего за Мадиун-

скими событиями 1948 года. Но они были связаны также с иде

ологической незрелостью партии, с недостаточно глубоким по

ниманием положений марксизма-ленинизма в взаимоотношениях 

различных социальных сил в борьбе против колониализма. 

У съезд КПИ подробно обсудил вопрос о союзе рабочего 

класса с крестьянством и сделал следующие выводы: I) победа 

над империализмом и неоколониализмом невозможна без активно

го участия крестьянства, которое составляет свыше 70% насе

ления; 2) борьба крестьян за землю, за ликвидацию феодальных 

пережитков по существу является частью борьбы индонезийского 

народа за полную независимость; 3) рабочий класс должен вся

чески помогать крестьянам в их борьбе за коренное преобразо-
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ванне аграрных отношений в стране / см. 40 , 426/. 

Анализируя обязанности коммунистов как авангарда рабоче

го класса в деревне, Д.Н.Айдат говорил, что "ближайшая зада

ча индонезийских коммунистов заключается в ликвидации остат

ков феодализма в деревне, развертывании антифеодальной аг

рарной революции, конфискации помещичьих земель и бесплатном 

распределении их на правах собственности среди крестьянства, 

особенно безземельного и малоземельного." /7, 117/. 

Съезд подверг критике несвоевременные лозунги о "нацио

нализации земли" и "государственной собственности на землю", 

которые содержались в программах Крестьянского фронта Индо

незии и Крестьянской ассоциации Индонезии. Съезд указал, что 

на данной стадии революции такие лозунги неприемлемы для 

крестьян, что они делают крестьянина равнодушным и недовер

чивым по отношению к нуждам революционной борьбы, к союзу с 

рабочим классом /12, 151/. 

Борьба КПИ против неправильных лозунгов в аграрном воп

росе была неотъемлемой частью ее тактики единого фронта де

мократических национальных сил. Эта борьба помогла партии 

завоевать симпатию и доверие не только сельскохозяйственных 

рабочих и арендаторов, но и многомиллионных масс крестьян-

собственников. Лозунги партии об отчуждении крупной земель

ной собственности помещиков, о ликвидации феодальных пере

житков, о распределении земли крестьянам и о признании част

ной собственности на землю нашли понимание и одобрение среди 

различных слоев крестьянства и способствовали установлению 
союза рабочего класса и крестьянства в качестве базы мощного 

единого национального фронта. 

У съезд КПИ обратил много внимания на улучшение органи

зационной и идеологической работы среди крестьянских масс, 

подчеркивая необходимость вовлечения более широких кругов 

крестьянства в организации, находящиеся под руководством ком

мунистов. Осуществление этой задачи требовало не только борь

бы против несвоевременных лозунгов и поддержки насущных тре

бований крестьянства, но и распространения марксистских идей 

в деревне, разоблачения теоретических основ пропаганды правых 

социалистов, машумистов и других врагов марксизма. 

В то же время съезд подчеркнул, что "усиление внимания к 

работе по вовлечению крестьянства в единый национальный фронт 
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отнюдь не означает ослабления работы среди рабочих, интелли

генции, мелкой буржуазии и национальной буржуазии в городах" 

/7, 118/. Вопрос об участии национальной буржуазии в единое 

антиимпериалистическом фронте был одним из основных вопросов, 

обсужденных на У съезде ЕЛИ. Во время Августовской революции, 

как известно, КПИ проводила политику национального единства 

всех патриотических сил, борющихся за независимость страны.В 

1948 году национальная буржуазия отошла от единого фронта и 

тем самым причинила серьезный урон национально-освободитель

ному движению индонезийского народа. Руководители КПИ тогда 

не предприняли действенных мер, чтобы сохранить антиимпериа

листическое сотрудничество с национальной буржуазией. 

Программа КПИ, принятая на У съезде партии, подчеркивала, 

что "национальная буржуазия, в частности национальные про

мышленники, хотят уничтожить иностранную конкуренцию, хотят 

процветания национальной промышленности и торговли" и поэто

му национальная буржуазия "принимает участие в борьбе за на

циональное освобождение". "Таким образом , - утверждает прог

рамма КПИ, - в единый национальный фронт должны быть объеди

нены рабочий класс, крестьянство, мелкая буржуазия и нацио

нальная буржуазия" /40, 426/. 

В то же время съезд КПИ решительно отверг идею сотрудни

чества с правыми проимпериалисгическими силами страны. Такая 

позиция была логическим отражением реального соотношения сил. 

Время единства всех национальных сил уже миновало. Теперь 

речь шла о создании единства демократических национальных 

сил, заинтересованных в достижении полной независимости Ин

донезии. 

Идея создания прочного сотрудничества демократических 

сил против империализма и неоколониализма нашла понимание и 

одобрение в кругах патриотически настроенных представителей 

национальной буржуазии. 14 марта 1954 года председатель НПИ 

Сидик утверждал, что его партия намерена продолжать сотруд

ничество с коммунистами /33, 16. Ш. 1954/. 16 марта 1954 го

да министр информации и председатель партии "Демократический 

союз Индонезии" Тобинг отметил, что тактика национального 

единства "является объективной и становится потребностью каж

дой партии" /43, 16. Ш. 1954/. За сотрудничество с КПИ и дру

гими демократическими силами высказался лидер партии "Му
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сульманский союз Индонезии" Харсоно Чокроаминото /43, 22.1У. 

1954/. 

Однако степень и эффективность участия национальной бур

жуазии в едином антиимпериалистическом фронте далеко не были 

предопределенными и стабильными. Они зависели от многих фак

торов: от экономической и политической мощи национальной бур

жуазии, от возможностей и перспектив укрепления этой мощи,от 

интенсивности и направленности классовой борьбы пролетариата, 

от участия крестьян-собственников в совместном антиимпериа

листическом движении, от силы экономического и политического 

нажима со стороны иностранного капитала, от способов и мето

дов деятельности внутренних проимпериалистических кругов, от 

экономических, политических и идеологических разногласий меж

ду отдельными группировками национальной буржуазии и т.д. 

Идя на сотрудничество с другими национальными силами,на

циональная буржуазия стремилась подчинить их своему влиянию 

и руководству. При этом она использовала организационные воз

можности, и политические средства нажима, и методы идеологи

ческого воздействия. Основным оружием национальной буржуазии 

был национализм. Этот национализм имел двойственный характер. 

"В национализме угнетенной нации", подчеркивает программа 

КПСС, "есть общедемократическое содержание, направленное про

тив угнетения, и коммунисты поддерживают его, считая истори

чески оправданным на определенном этапе. Оно выражается в 

стремлении угнетенных народов к освобождению от империалисти

ческого гнета, к национальной независимости и национальному 

возрождению. В то же время в национализме угнетенной нации 

содержится и другая сторона, выражающая идеологию и интересы 

реакционной эксплуататорской верхушки" /6, 47/. 

Поддерживая антиимпериалистическую направленность буржу

азного национализма, КПИ одновременно боролась против влия

ния его реакционной стороны. Коммунисты сотрудничали с де

мократическими группировками национальной буржуазии в рамках 

единого антиимпериалистического фронта, но в то же время сох

раняли свою организационную, политическую и идеологическую 

самостоятельность. Это было необходимым условием создания и 

функционирования единого фронта демократических национальных 

сил, ибо "только сохранение полной принципиальной и органи

зационной самостоятельности каждой отдельной партии может 
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сделать попытки их боевого соединения не безнадежными" /I, 

280/. В.И.Ленин учил, что коммунисты не должны "бояться сме

лых шагов вперед", не должны "опасаться нанесения совместных 

"ударов" врагу рука об руку с революционной буржуазной де

мократией при обязательном ... условии не смешивать органи

зации; врозь идти, вместе бить; не скрывать разнородности 

интересов; следить за своим союзником, как своим врагом, и 

 . ." /2, 16/. 
Принцип политической, идеологической и организационной 

самостоятельности КПИ был объявлен на съезде основным прин

ципом участия КПИ в едином национальном фронте /ом.7, 137/. 

Обращая главное внимание на установление и укрепление 

контактов сотрудничества между рабочим классом и крестьянст

вом и между трудящимися массами и патриотическими группиров

ками мелкой и национальной буржуазии, У съезд КПИ подчерки

вал также важность контактов, совместных выступлений, конфе

ренций и т.п. с другими политическими партиями. Недооценка 

сотрудничества с другими партиями была бы серьезной ошибкой, 

так как за партиями стояли те или иные социальные слои и 

группировки, интересы которых партии представляли. В дея

тельности политических партий нашли выражение не только раз

личные политические симпатии, интриги и спекуляции, но и ре

альное соотношение сил в государстве. Д.Н.Айдит неоднократно 

подчеркивал, что работа коммунистов в различных межпартийных 

комитетах сотрудничества, координационных комиссиях и прочих 

органах контактов является полезной /см. 12, 152; 13, 159/. 

Создание прочного единого антиимпериалистического фронта 

требовало лозунгов, способных мобилизовать народные массы, 

обеспечить единство действий различных социальных и полити

ческих сил. Такими лозунгами на У съезде КПИ были выдвинуты: 

изгнание из страны голландских империалистов и их вооружен

ных сил, конфискация и национализация собственности голланд

ских колонизаторов, выход Индонезии из голландско-индонезий

ского союза и объявление полной независимости республики, 

возвращение Западного Ириана в состав Индонезии и др. /7,115 

-120/. 
В то же время некоторые лозунги, провозглашенные на У 

съезде КПИ, показали, что индонезийские коммунисты еще не 

сумели полностью преодолеть прежние ошибочные установки и 

представления, характеризующие данный этап индонезийской ре
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волюции как народно-демократической. В отчетном докладе Д.Н. 

Айднта, в программе партии и в предвыборном манифесте ВИИ, 

утвержденном на У съезде, был подчеркнут лозунг народной де

мократии как непосредственной цели борьбы КПИ. При »том 

съезд разъяснил, что будущее правительство народной демокра

тии "не является ни социалистическим, ни коммунистическим 

правительством", а правительством, "способным объединить все 

антифеодальные и антиимпериалистические партии и группиров

ки, правительством, которое способно обеспечить национальную 

независимость шесте с развитием на пути демократии и прог

ресса" /30, 92-93/. Это разъяснение говорило о том,что в ло

зунг народной демократии съезд по существу вложил содержание 

национальной демократии. Но дело не только в нечеткости фор

мулировки. За лозунгом народной демократии скрывался нере

альный подход лидеров КПИ к существуицим возможностям. 

Лозунг народной демократии вызвал среди части крестьян

ства, мелкой и национальной буржуазии известное сомнение от

носительно политики КПИ, Этот лозунг дезориентировал некото

рые социальные и политические силы Индонезии и тай самым за

труднял создание прочного единства антиимпериалистических 

сил. Впоследствии (в июне 1955 года) лозунг создания прави

тельства народной демократии был заменен лозунгом формирова

ния правительства национальной коалиции /43, 24.У1.1955/,что 

соответствовало реальной обстановке в Индонезии. 

У съезд КПИ выдвинул также требование гегемонии пролета

риата в едином национальном фронте /7, 135; 40, 426/. Как 

цель этот лозунг был правильным. Но в конкретных условиях 

Индонезии этих годов это требование было практически неосу

ществимым. Силы пролетариата Индонезии были еще слишком ма

лочисленны, раздроблены и недостаточно организованны, чтобы 

осуществить руководящую роль в национальном фронте.Сама КПИ 

была еще недостаточно сильной и монолитной для успешного ру

ководства всеми антиимпериалистическими силами страны. Она 

пока не имела необходимого влияния в народных массах. Кроме 

того, для национальной буржуазии идея гегемонии пролетариата 

и лидерства КПИ в национальном фронте была неприемлемой. 

Таким образом, результаты У съезда КПИ показали, что в 

основном индонезийские коммунисты находились на правильном 

пути к созданию единого антиимпериалистического фронта наци-
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оналышх СЕЛ Индонезии. Но в некоторых вопросах все-таки за

мечалась тенденция к забеганию вперед, к переоценке реальных 

возможностей и реальной обстановки. 

У съезд прошел с большим успехом. 400-тысячный митинг на 

площади Мердека, ознаменовавший закрытие съезда, продемонст

рировал симпатию и интерес народных масс Джакарты к КПИ. Ав

торитет партии возрос. Сцустя семь месцев число членов ЮШ 

утроилось /7, 186/. Влияние партии на политическую жизнь 

страны возросло. 

4. 

Всеобщие выбош 1955 года - победа 

политики антиимпериалистического единства нацио

нальных сил 

Рост авторитета и сближение левых националистов с комму

нистами встревогршг правые круги. 10 апреля 1954 года на ми

тинге в Падайте выступил Иса Аншари, один из самых неприми

римых лидеров^цравого крыла Машуми. Иса Аншари защищал идею 

"100%-го исламского государства". Называя КПИ "врагом * I" 

всех мусульман,' он выразил надежду, что между мусульманскими 

партиями може? быть найден общий язык /33, 14. 1954/. 

Речь Ис^эйншари стала исходной точкой для нового усиле

ния антикоммунистической пропаганды. Проимпериалистические 

круги Индонезии стремились к образованию антикоммунистическ

ого фронта.13 сентября 1954 г.такой фронт был создан руково

дителями машумистов Западной Явы во главе с Иса Аншали /33, 

14.IX. 1954/. Но этот фронт не нашел поддержки в массах. 

Борьбу машумистов против демократических сил поддержива

ли правые лидеры СПИ. В консолидации демократических нацио

нальных сил и в укреплении позиций КПИ лидеры СПИ видели ре

альную опасность своему положению в политической жизни Индо

незии. Поэтому они обращали много внимания на проведение ан

тикоммунистической кампании. 

Однако эта кампания не давала желаемых результатов. Мно

гие руководящие деятели националистического и мусульманского 

течений были убеждены в том, что коммунисты являются их со

юзниками в борьбе за полную независимость страны. Лидер НПИ 

Сидик неоднократно подчеркивал, что у его партии нет врагов 
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кроме империализма /см. 33 , 6.1., 25.П. и 17.1У.1954/. Мно

гие влиятельные исламисты утверждаж, что коммунисты не яв

ляются врагами ислама /26, 20; 43, 22.1У.1954/. Даже орто

доксальные лидеры Союза улемов нашли возможным сотрудничать 

с КПИ в совместной антиимпериалистической борьбе. 

Проимпериалистические силы развивали в 1954 году очень 

энергичную деятельность. Им удалось сорвать ратификацию в 

парламенте протокола о расторжении голландско-индонезийского 

союза /9, 170-171/. Они попытались разжечь религиозную враж

ду между христианами и мусульманами /см. 33, 29.У.1954/. Они 

организовали кампанию против кабинета Али Састроамиджойо, це

лью которой было свержение правительства /подробнее см. 9, 

182-187/. 

Благодаря активному противодействию демократических сил 

правые круги вынуждены быж цримириться относительно незна

чительными результатами. Народ Индонезии их не поддерживал. 

В начале октября 1954 года в Джакарте состоялся массовый 

митинг. На этом митинге была одобрена резолюция, которая тре

бовала одностороннего воссоединения Западного Ириана, рас

торжения дипломатических отношений с Голландией, аннулирова

ния всех индонезийско-голландских соглашений и принятия 

строгих мер по отношению к предателям национальных интересов. 

Резолюция обратилась ко всем партиям и группировкам с призы

вом укрепить единство, и ко всем народам и правительствам ми

ра с просьбой поддержать требование индонезийского народа по 

вопросу воссоединения Западного Ириана /33, 6.ХП.1954/. 

Резолюция митинга в Джакарте выразила общность основных 

политических интересов всех демократических социальных сил 

индонезийского общества. Она была одобрена представителями 

рабочего класса, крестьянства, мелкой буржуазии, прогрессив

ной интеллигенции, национальной буржуазии. За нее голосовали 

все основные политические партии Индонезии, кроме Маигуми и 

СПИ, в которых господствовали проимпериалистические группи

ровки. За резолюцию подали свой голос все влиятельные массо

вые организации. Таким образом, в единодушном принятии резо

люции выразилась новая победа сторонников единого антиимпе-

риажстического фронта. 

Проголландская позиция империажстических держав в воп

росе о Западном Ириане /см. 46, 76, 80-83, 96-99/ и нежела

ние голландцев продолжать переговоры заставило правительство 
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Индонезии искать новых возможностей для еще более тесного 

сплочения антиимпериалистических сил страны .Консолидация пат

риотических сил была национальной необходимостью. 

Выступая 18 декабря 1954 года с речью на У1 съезде НПИ, 

состоявшемся 15-21 декабря 1954 года в Бандунге, президент 

Сукарно предложил созвать Национальный конгресс Индонезии при 

участии всех политических партий /33, 20.ХП.1954/. Это пред

ложение нашло широкую подцернку политических партий и массо

вых организаций. Свое одобрение призыву президента выразили 

КПИ, Мусульманский союз Индонезии, Союз Великой Индонезии, 

Демократический союз Индонезии и ряд других организаций /33, 

21, 22 и 24.ХП 1954; 43, 18.1.1955/. 

19 января 1955 года был образован Комитет для подготовки 

Всеиндонезийского народного конгресса, в котором быж пред

ставлены все главные пожтические течения Индонезии /43, 20. 

1.1955/. Сначала проведение конгресса было намечено на июнь, 

а потом решиж провести конгресс в августе 1955 года /43, 7. 

Ш. и 17. 1У. 1955/. Целью конгресса являлось "объединение 

всех сил для завершения национальной революции" /43, 23. II. 

1955/. Основным пунктом повестки дня конгресса был утвержден 

вопрос об освобождении Западного Ириана. 

Положительное решение этого вопроса имело важное значе

ние: I) освобождение Западного Ириана было вопросом нацио

нального достоинства, национального престижа; оно было не

отъемлемой частью борьбы индонезийского народа за полную не

зависимость; 2) в известной мере проблема Западного Ириана 

была проблемой авторитета и престижа правительства, в част

ности президента Сукарно, который был инициатором массового 

движения за освобождение этой части индонезийской земли; 

3) активизация борьбы за воссоединение Западного Ириана с 

Индонезией в некоторой степени была связана с ухудшением эко

номического положения страны; 4) Западный Ириан все больше 

стал плацдармом антииндонезийской деятельности голландцев; 

5) западноирианский вопрос был подходящей платформой для 

сплочения национальных сил, так как в этом вопросе точки зре

ния всех основных социальных и пожтических сил Индонезии 

почти совпадали; 6) влиятельные круги в армии быж заинтере

сованы в сохранении известной внешнепожтической напряжен

ности, укреплявшей позиции офицерства в стране. 
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В начале мая 1955 года уже более 150 политических партий 

и других организаций зарегистрировались, чтобы принять учас

тие в народном конгрессе. Но в их числе не было Машуми, СПИ, 

Демократической фракции, Паркиндо, Католической партии Рес

публики Индонезии и некоторых других правых организаций /43, 

13.У.1955/. В принципе все они одобряли идею воссоединения 

Западного Ириана. Но их лидеры не быж согласны с методом 

всенародного движения. Они настаиваж на продолжении дипло

матических усилий. 

Приготовления к созыву всеиндонезийского народного кон

гресса происходили в атмосфере все усиливающейся предвыбор

ной кампании. Крайне правые крути снова усилили антикоммуни-

нистическую пропаганду. 18 марта 1955 года о очередной анти

коммунистической речью выступил tea Аншари. На этот раз он 

не ограничился нападками на КПИ. Он резко критиковал сотруд

ничество между НПИ и КПИ и назвал председателя НПИ Сидика 

"марксистом". Далее он осудил пожтику "коммунистического" 

Союза улемов /43, 23.Ш.1955/. На многих митингах ораторы 

крайне правых партий атаковали коммунистов и марксистское 

учение /см. II, 13., 19 и 22.IX. 1955; 43, 2I.IX.I955/.B це

лях антикоммунистической пропаганды было использовано кино. 

В газетах и журналах правого направления появился целый ряд 

антикоммунистических статей. 

Летом 1955 года правым силам удалось добиться ухода в 

отставку правительства Али Састроамиджойо и назначения на 

пост премьер-министра машумиста Харахапа /подробнее см. 9, 

187-192/. Однако консолидация демократических национальных 

сил была уже на таком уровне, что реакция не осмелилась от

крыто повернуть вправо. 

За год, последовавший за У съездом, демократические на

циональные силы возросж и укрепижсь. Число членов КПИ дос

тигло уже миллиона человек /19, 22.У.1955/. В СОБСИ входило 

около 2,6 миллиона, в БТИ - около 2,2 миллиона человек. Ук

репилось единство рабочего и крестьянского движений. II съезд 

СОБСИ (в январе 1955 года) и пленарное заседание руководства 

ЕГИ (в феврале 1955 года) продемонстрировали укрепление спло

ченности рядов трудящихся масс и усиление влияния Коммунис

тов в рабочих и крестьянских организациях. Упрочились связи 

между профсоюзными и крестьянскими организациями. Все это 

создало благоприятные условия для отражения наступления пра
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вше кругов. 

Известное воздействие на политический курс правительства 

Харахапа оказали результаты Всеиндонезийского народного кон

гресса, состоявшегося 10-15 августа 1955 года в Джакарте. На 

конгрессе были представлены почти все политические партии и 

массовые демократические организации Индонезии. Только Машу

ми, СПИ и некоторые другие правые группировки отказались от 

участия в работе конгресса. 

Решения Всеиндонезийского народного конгресса, провозг

ласившие Голландию агрессором и наметившие программу борьбы 

за воссоединение Западного Ириана /см. 19, 17.Ж.1955/, по

казали, что демократические силы страны стоят за продолжение 

прогрессивного политического курса Али Састроамиджойо. Они 

быж определенным предупреждением проимпериажс тическим кру

гам. С другой стороны, конгресс способствовал улучшению вза

имопонимания различных пожтических группировок, что было 

особенно важным в условиях приближающихся выборов. 

В конце августа и в сентябре 1955 года предвыборная кам

пания достигла кульминационного пункта. В ходе предвыборной 

борьбы выявились две основные тенденции. Одна тенденция,про

водимая КПИ, НПИ, Союзом улемов и другими партиями антиимпе

риалистических сил, была направлена на укрепление националь

ного единства, на сближение различных патриотических сил в 

деле сопротивления империализму и неоколонизму. Другая тен

денция, осуществляемая правыми лидерами Машуми, СПИ и других 

проимпериажстических партий и группировок, была направлена 

на раскол антиимпериалистического национального единства. 

КПИ, предвыборный манифест которой был основательно пе

ресмотрен и поправлен на июльском заседании 1955 года Пожт-

бюро ЦК КПИ, выдвинула своей основной целью осуществление 

прогрессивной программы правительства Аж Састроамиджойо.Ре

золюция Пожтбюро ЦК КПИ от 24 июля 1955 года "Через пред

стоящие выборы к правительству национальной коалиции"подчер

кнула, что будущее правительство Индонезии должно быть пра

вительством коалиции демократических национальных сил, а не 

Правительством народной диктатур!. Создание такого правитель

ства явилось основным лозунгом предвыборной кампании индоне

зийских коммунистов /см. 43, 24.У1.1955/. 

В предвыборном манифесте НПИ было подчеркнуто, что "в 

- 119 -



Индонезии возможна лишь система сотрудничества и союза раз

личных течений". Призывая избирателей голосовать за кандида

тов ИЛИ и организации, находящихся под ее влиянием,НПИ выд

винула лозунг единства рабочих, крестьян и неимущей интелли

генции. Таким образом, НПИ также выступила за коалицию де

мократических национальных сил /см. 31, 7, 15-16/. 

Мусульманские партии Союз улемов и Мусульманский союз 

Индонезии также требовали укрепления сотрудничества различ

ных национальных сил. Они протестовали против попыток правых 

лидеров Машуми втягивать Союз улемов и Мусульманский союз 

Индонезии в антикоммунистический фронт. Лидеры Союза улемов 

неоднократно подчеркивали, что их партия готова сотрудничать 

со всеми демократическими силами страны /см. 19, 13.УП.1955; 

43, 26.Ж и 8.Х.1955/. 

Правые проимпериалистические круги в своей предвыборной 

кампании делали упор на социальной и религиозной демагогии и 

антикоммунистической пропаганде. В воззвании, опубликованном 

накануне выборов, лидеры Машуми обещали крестьянам землю,кре

диты и развитие кооперации, рабочим - надлежащий уровень жиз

ни и т.д. /II, 23.IX.1955/. Много внимания они обращали на 

нападки против КПИ, против ее конструктивной платформы един

ства демократических национальных сил. Один из руководителей 

Машуми Вибисоно обвинял коммунистов в атеизме, в планах дик

татуры и в стремлении "уничтожить национальное мировоззрение" 

/43, 21.IX.1955/. Иса Аншари утверждал, будто коммунисты стре

мятся к государственному перевороту /II, 14.IX.1955/. В то же 

время лидеры Машуми призывали к единству мусульманских пар

тий, пытаясь расколоть сотрудничество патриотических нацио

нальных сил и изолировать КПИ. Их планы, однако, провалились. 

Выборы состоялись 29 сентября 1955 года (в некоторых рай

онах в ноябре). I марта 1956 года были опубликованы официаль

ные данные о результатах выборов. Из 190 партий, группировок 

и независимых кандидатов наибольшее количество голосов и пар

ламентских мест получили следующие партии: НПИ - 8 434 653 

(57), Машуми - 7 903 887 (57),Союз улемов - 6955141(41),КПИ 

- 6 176 914 (39), ПСИИ - I 091 160 (8), Паркиндо - I 003 325 

(8), Католическая партия Республики Индонезии - 770 740 (6), 

СПИ - 753 191 (5) /17, 434/. 

Анализируя итоги первых в истории Республики Индонезии 
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парламентских выборов, Д.Н.Айдит подчеркнул, что победа НПИ, 

КПИ и Союза улемов означает победу сил национального единст

ва, антиимпериапизма и антиколониализма /7, 253/. В новом 

парламенте основные партии национального единства демократи

ческих сил (НПИ, КПИ, Союз улемов, ПСИИ, Перти, Рабочая пар

тия, Мурба, Пермаи) получили 158 мест из 257. Это означало 

полный провал антинационального политического курса крайне 

правых кругов. 

Провалились также их планы создания правительства проим-

периалистической коалиции. 3 марта 1956 года правительство 

Харахала вынуждено было подать в отставку. 20 марта 1956 го

да Али Састроамиджойо сформировал свой второй кабинет /21, 

45-47/. 

Программа нового правительства /текст см. 21, 55-57/,как 

отметил член Политбюро ЦК КПИ Лукман /19, 22.1.1956^ была от

носительно прогрессивной, однако состав кабинета оказался 

неудовлетворительным. Участие в нем представителей реакцион

ных партий (Машуми, Паркиндо, Католическая партия) вызвало 

обоснованные сомнения относительно работоспособности нового 

правительства. Впоследствии эти сомнения оправдались / под

робнее см. 9, 204-205/. Но проимпериалисгическим кругам не 

удалось сорвать борьбу индонезийского народа за аннулирова

ние соглашений Конференции "круглого стола". Под давлением 

демократических кругов 21 апреля 1956 года парламент Индоне

зии расторг эти соглашения. 3 мая 1956 года закон о растор

жении Гаагских соглашений был подписан президентом Сукарно 

/14 , 275-277/. 

Таким образом, в 1956 году завершился важный этап в борь

бе индонезийского народа за полную независимость и целост

ность своей страны. Этап завершился победой демократических 

национальных сил над реакционными, проимпериалистическими си

лами. Залогом победы было все укрепляющееся единство антиим

периалистических национальных сил. Правда, в 1956 году не бы

ло прочного союза между рабочим классом и крестьянством. Но 

уже возникли надежные основы для такого союза: массовая КПИ, 

сильные прогрессивные беспартийные организации рабочих и 

крестьян (СОБСИ, БТИ), опыт сотрудничества и совместных выс

туплений рабочих и крестьянских организаций. Рост авторитета 

КПИ, распространение марксистских идей, преодоление сектант
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ских ошибок в деятельности КПИ, разоблачение социальной де
магогии правых лидеров Машуми, СПИ и других проимпериажсти-
ческих группировок, активная поддержка требований крестьян
ских масс, борьба против террористических банд Дар-уль исла
ма - все это улучшило взаимопонимание и укрепило связи между 
крестьянством и рабочим классом Индонезии. Укрепились также 
отношения антиимпериалистического сотрудничества между тру
дящимися массами и национальной буржуазией. 

Победа демократических национальных сил на выборах 1955 
года подтвердила, что политика антиимпериалистического един
ства была правильной политикой. Она отвечала насущным требо
ваниям индонезийского народа и была единственным путем к за
воеванию полной национальной независимости. Борьба за единст
во антиимпериалистических сил была общенациональной необхо
димостью. От понимания этой истины различными социальными и 

политическими силами, от прочности сотрудничества антиимпе
риалистических национальных сил в большей степени зависели 
достижения национально-освободительного движения в Индонезии. 
"Без координирования действий рабочей и буржуазной демокра
тии невозможен успех буржуазной демократической революции. 

Святая истина. Безусловная истина", отметил В.И.Ленин /4,351 
-352/. 
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Besümee 

Unitaarriigi taastamine Indoneesias tSi endaga kaasa 

uued perspektiivid rahvuslike jõudude konsolideerumiseks. 

Bahvusliku kodanluse erinevate rühmituste vahelised vas

tuolud viisid terava poliitilise võitluseni neid rühmitu

si esindavate parteide, ja eelkõige Masjumi ning ESI va

hel. See välistas võimaluse rahvusliku ühisrinde taasta

miseks endises, 194-5. aastal kujunenud koosseisus. Reaal

seks osutus luua ühisrinne demokraatlikest jõududest, kes 

astusid vaija Haagi konverentsi otsuste tühistamise eest, 

Masjumi ja FSI parempoolsete liidrite ning neid toetavate 

jõudude poliitilise kursi vastu. Just demokraatlike rah

vuslike jõudude konsolideerimise eest asuski võitlema ЖХ, 

Tegutsenud Madiuni sündmustele järgnenud kahe aasta 

jooksul vaga tagasihoidlikus mastaabis, hakkas Ш 1950. 

aasta lõpust alates jSrjekindlalt aktiviseerima ja laien

dama oma tegevust. Astudes resoluutselt vSlja Lafine-Iria-

ni taasühendamise eest Indoneesiaga, Indoneeaia-HoHandi 
uniooni lõpetamise ja Haagi konverentsi otsuste annullee

rimise eest, võitis Ш peagi suure populaarsuse ja tuge

va autoriteedi demokraatlike rahvuslike jõudude seas. 

Sisepoliitilise tegevuse valdkonnas tugevdas EKI oma 

positsioone tööliste ja talupoegade seas, astudes aktiiv
selt valja välismonopolide võimutsemise vastu, töötavate 
masside elutingimuste parandamise eest, talupoegade poolt 

maa eest peetava võitluse kaitseks. HI mõju kasvas kii
resti mitmetes massiorganisatsioonides (SOBSI, BTI, Peatu
da Rakjat). PKI lülitus aktiivselt parlamentlikku võit
lusse, toetades kõike progressiivset. 

T kongressi toimumise ajaks 1954. aasta kevadel oli 
Ж1 muutunud massiparteiks, kes võis tugineda paljude de
mokraatlike jõudude sümpaatiale. Kongress möödus suure 
edu tähe all. Kongressi tulemuseks oli PKI mõju ja auto
riteedi edasine kasv, rahvuslike demokraatlike jõudude 
konsolidatsiooni edasine tugevnemine. 

Sisepoliitiline võitlus Indoneesias teravnes seoses 
1955. aasta parlamendivalimistega. Nahdatul Ulama eraldu-
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alee järel tunduvalt nõrgenenud Masjumi ning end viimastel 

aastatel märgatavalt diskrediteerinud FSI läksid valimis

tele vastu ebasoodsates tingimustes. Seda paremad olid de
mokraatlike rahvuslike jõudude väljavaated. Valimised ku
junesidki PNI, Ж1 ja teiste Indoneesia täieliku poliiti
lise sõltumatuse eest võitlevate jõudude triumfiks. 

1956. aastal uus Indoneesia parlament tühistas Haagi 
konverentsi otsused. See oli demokraatlike rahvuslike jõu

dude ühiste jõupingutuste resultaat. 

Zusammenfaa sung 

Die Wiederherstellung des unitarischen Staates in 
Indonesien brachte neue Perspektiven der Konsolidierung na
tionaler Kräfte mit sich. Die Gegensatze der verschiedenen 

Gruppierungen der nationalen Bourgeoisie führten zum schar

fen politischen Kampf zwischen den diese Gruppierungen 

vertretenden Parteien, in erster Linie zwischen Masjumi und 
PHI. Diese Tatsache schloss die Möglichkeit der Wiederher

stellung der Einheitsfront in deren früheren, im 19*5 au
st ande gekommenen Bestände völlig aus. Als einzig realis

tisch erwies sich die Schaffung einer Einheitsfront aus 
demokratischen Kräften, die für die Aufhebung der Haager 
Abkommen eintraten und sich dadurch als Gegner des poli

tischen Kurses der rechtsgesinnten Führer von Masjumi und 

PSI und der sie unterstützenden Kräfte erwiesen. Gerade 

für die Konsolidierung der demokratischen nationalen Kräf
te fing die PKI zu kämpfen an. 

Indem man sich in den auf die Ereignisse von Madiun 

gefolgten zwei Jahren recht zurückhaltend gezeigt hatte, 
fing die PKI am Ende des Jahres 1950 an, ihre Tätigkeit 

nachdrücklich zu aktivisieren und auszudehnen. Man trat ein 
für die Wiedervereinigung West-Irians mit Indonesien, be

fürwortete die Aufhebung der Indonesisch-Holländischen 
Union und die Abschaffung der Haager Abkommen. Durch die 
Entschiedenheit ihrer Forderungen gewann die PKI bald eine 

grosse Popularität und bedeutende Aktivität in den demo
kratischen nationalen Massen. 

Auf dem Gebiete der innenpolitischen Tätigkeit ver-
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stärkte die PKI ihre Positionen bei den Arbeitern und Bauern 
dadurch, dass sie energisch gegen die Machthaberei der aus

ländischen Monopole vorging, für die Verbesserung der Lebens

bedingungen der breiten Massen der Werktätigen eintrat und 

den Kampf der Bauern für das Land unterstützte. 

Der Einfluss der BKI wuchs schnell in mehreren Massen

organisationen (wie SOBSI, BTI, Pemuda Rakjat). Die Ж1 be

teiligte sich aktiv an den parlamentarischen Kämpfen, indem 

sie alles progressive befürwortete. 

Zum Frühling 1954, wo der 5. Kongress stattfinden soll
te, war die Ж1 zu einer Massenorganisation herangewachsen, 

die eich an der Sympathie vieler demokratischer Kräfte er
freuen konnte. Der Kongress aber verlief im Zeichen grossen Er

folgs. Das unmittelbare Resultat des Kongresses war die «eitere 
Steigerung des Einflusses und der Autorität der PKI, sowie 

die VerstSrkung der Konsolidation aller nationalen demokra

tischen Kräfte. 

Der innenpolitische Kampf in Indonesien verschärfte 

sich im Zusammenhang mit den Parlamentswahlen im 1955. Der 

legen der Ausscheidung von Nahdatul Ulama merklich geschwäch

te Masjumi und die sich in den letzten Jahren bedeutend dis

kreditierte PSI gingen den Wahlen in ungünstigen Bedingungen 

entgegen. Desto besser waren die Aussichten der demokra

tischen nationalen Kräfte. Und die Wahlen gestalteten sich 

zwar zu einem Triumph für die PH1, PKI und andere für die 

volle politische Unabhängigkeit Indonesiens kämpfende Kräf

te. 

Im 1956 annulierte das neue Parlament Indonesiens die 
Beschlüsse der Haager Konferenz. Dies war das Ergebnis der 

gemeinsamen Anstrengungen der demokratischen nationalen 

Kräfte. 
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