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ТЕМАТИЧЕСКАЯ Б И Б Л И О Г Р А Ф И Я

П. Е. Скачков

ЛЕНИН О ЗАРУБЕЖ НОМ  ВОСТОКЕ 

Указатель ко 2-му и 3-му изданиям Собрания сочинений В. И. Ленина

О тсутствие предметных указателей к сочинениям В. И. Ленина, в особенности 
к широко распространенным 2-му и 3-му изданиям, тормозит углубленную 

работу над наследием Ленина. Выпуск дополнительного тома, который должен 
содержать предметный указатель, задерживается. Между тем, отыскивание отдель
ных статей и высказываний В. И. Ленина по Востоку, при разбросанности их, 
но 30 уже вышедшим томам, требует затраты немалого времени.

Задача настоящего указателя дать исчерпывающие данные о всех отдельных 
статьях и высказываниях В. И. Ленина о зарубежном Востоке и этим помочь 
детально и с меньшими затратами времени проработать все написанное Лениным 
о данной стране.

Основное деление указателя дано по странам и внутри стран в порядке томов, 
следовательно хронологически.

Составителю пришлось отказаться от разбивки на темы внутри стран, так как 
многочисленная тематика сильно увеличила бы объем работы, не дав особенных 
преимуществ.

Приведенные составителем высказывания (напечатанные обычным шрифтом) 
излагают возможно ближе к контексту, но не исчерпывают до конца мысль В. И. 
Ленина, почему необходимо обращение к самому тексту. Высказывания, взятые сло
вами самого В. И. Ленина, напечатаны курсивом. В кавычках указаны названия 
статей; за статьей— том собрания сочинений, затем— страницы.

I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Капиталисты протянули лапы к Азии. «Уроки кризиса», IV, 165. 
«Горючий материал в мировой политике», XII, 304— 309 [Персия, Индия, 

Китай].
Колониальные реформы— доклад Ван-Коля. «Заседание международного 

социалистического бюро», ХП, 354, 355.
Русская революция открыла эпоху демократических революций по всей 

А зии... «Речь на похоронах Поля и Лауры ЛаФарг», Х У , 2 6 4 .
Открылся новый источник величайших мировых бурь в Азии. «Историче

ские судьбы учения Карла Маркса», XVI, 333.
«Пробуждение Азии» [Демократические революции после 1905 г. в Тур

ции, Китае, Персии, на о. Яве и брожение в Индии], XVI, 383— 384.
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Царская монархия —  оплот реакции как в Европе, так и в Азии. «Тезисы 
по национальному вопросу», XVI, 507.

Задачи пролетарских партий в Азии в эпоху начавшихся буржуазно-демо
кратических революций, в эпоху пробуждения и обострения национальных дви
жений. «О праве наций иа самоопределение», XVII, 458.

. . . в  Азии капитализм будит к жизни и сознанию целый ряд «но
вых» больших и малых наций... «О национальной гордости великороссов», 
XVIII, 80.

Соглашение европейских капиталистов, чтобы сообща охранять награблен
ные колонии против Японии и Америки, «О лозунге соединенных штатов 
Европы», XVIII, 232.

Захват колоний. Ожесточение войн за подчинение и раздел колоний. «Крах 
II Интернационала», XVIII, 257.

Колониальная политика и империализм —  вовсе не болезненные исцелимые, 
уклонения капитализма... «Империализм и социализм в Италии», XVIII, 290.

Партия пролетариата должна систематически поднимать на восстание все 
колонии и зависимые страны Азии. «Несколько тезисов», XVIII, 313.

Нельзя не признать как «защиту отечества » защиты Персии или Китая 
от России или Англии, Турции от Германии и т. п. «Оппортунизм и крах II 
Интернационала», XVIII, 340.

. . . в о  всяком случае война принесет человечеству новое угнетение сотен 
и сотен миллионов населения в колониях... «Воззвание о войне», XVIII, 182.

Раздел мира «великими» рабовладельческими державами. «Социализм и 
войпа», XVIII, 195.

. . . в  течение десятилетий, почти полувека, правительства и господ
ствующие классы и Англии, и Франции, и Германии, и  Италии, и Австрии, 
и России вели политику грабежа колоний, угнетения чужих наций, подавления 
рабочею движения. То же, 197.

Англия, Франция и Германия вместе имеют около 150 мил. населения, 
а угнетают они в колониях свыше 400  мил. населения! Война идет ради коло
ний. «Вопрос о мире», XVIII, 227, 229.

Для сотен миллионов населения колоний и отсталых стран эпоха «мирного» 
капитализма была не «миром», а гнетом, мучением, ужасом... «Предисловие 
к брошюре Н. Бухарина», XVIII, 354.

Империалистическая война включает стремление разграбить Малую Азню. 
«Оппортунизм и крах II Интернационала», XIX, 6.

Империализм ведет к упрочению и расширению национального гнета и ко
лониального грабежа. «Социалистическая революция и право наций на самоопре
деление», XIX, 37.
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Передовые страны Зап. Европы и Соединенные Ш таты угнетают чужие 
нации в колониях и внутри страны. То же, 43.

В полуколониальных странах, каковы Китай, Персия, Турция и все коло
нии, буржуазно-демократические движения едва начинаются, частью далеко не 
закончены. То же, 44.

Роль банков, учреждаемых в колониях. «Империализм как высшая стадия 
капитализма», 123.

Раздел мира между великими державами и колониальная политика держав. 
То же, 131— 141.

Деление мира на 5 «главных хозяйственных областей» по Р. Кальверу. 
То же, 148.

Длина жел. дорог в колониях и полуколониях. То же, 149, 150.
Англия дает взаймы Египту, Японии, Китаю, Южной Америке. 

То же, 152.
С половины XIX в. Англия имеет громадные колониальные владения. 

То же, 157.
86°/о всех колоний мира сосредоточено в руках шести держав. То же, 158.
Каутский бессмысленно считает, что торговля с колонией или полуколо

нией выросла бы сильнее без военного захвата, без империализма, без Финансо
вого капитала. То же, 163.

Сравнивать попросту колонии вообще и не колонии... значит обходить 
и затушевывать как раз суть дела. То же, 166.

Деление истории «всемирной политики» Англии на четыре периода по раз
делам колоний. То же, 168— 169.

Монополия выросла из колониальной политики. К  1900 г. наступила эра 
монопольного обладания колониями. То же, 171.

В эпоху империализма национальные войны со стороны колоний и полу
колоний неизбежны. «О брошюре Юниуса», XIX, 182.

Национально-освободительная война, напр., союза Персии, Индии и Китая, 
против тех или иных империалистических держав вполне возможна и вероятна. 
То же, 182.

Национальные войны против империалистических держав не только 
воможны и вероятны, они неизбежны и прогрессивны, революционны. 
То же, 184.

Война против империалистических, т. е. угнетательских держав со стороны 
угнетенных (напр., колониальных народов) есть действительно национальная война. 
«О карикатуре на марксизм», XIX, 200.

В  полуколониях и колониях национальное движение еще моложе истори
чески, чем на восщоке Европы. То же, 205.
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Б угнетенных и капиталистически неразвитых нациях есть еще объек
тивно общенациональные задачи, именно задачи демократические, задачи свер
жения чужестранного гнета. То же, 221.

. . .  освобождение колоний не есть что иное, как самоопределение наций. 
То же, 225.

Рабочие должны требовать от своих правительств, чтобы они убрались вон 
из колоний. То же, 227.

Требование немедленного освобождения колоний неосуществимо без ряда 
революций и непрочно без социализма. «Итоги дискуссии о самоопределении», 
XIX, 254— 256.

Выдержки из письма Энгельса об освобождении колоний. То же, 266.
Англия, Германия, Россия воюют за колонии. «О сепаратном мире», XIX, 

281, 282.
Тенденция буржуазии и оппортунистов превратить горстку богатейших, 

привилегированных наций в «вечных» паразитов на теле остального челове
чества... Тенденция масс... скинуть с себя это иго... «Империализм и раскол 
социализма», XIX, 310.

История X X  века, этою века «разнузданного империализма» полна коло
ниальных войн. «Военная программа пролетарской революции», XIX, 324.

Русская революция вызвала движение во всей Азии. «Доклад о революции 
1905 г.», XIX, 356.

Милюков и К 0 не хотят огласить тайные договоры, так как в этих догово
рах говорится о грабеже Японией Китая, Россией —  Персии, Армении, Турции 
(Константинополь особенно), Галиции, Италией— Албании, Францией и Англией—  
Турции и германских колоний «Письма издалека. Письмо четвертое», XX, 43. 
«Задачи пролетариата в нашей революции», XX, 112.

За грабительские международные договоры— об удушении Персии, дележе 
Китая, Турции, Австрии и проч.— заключенные царем с Англией, Францией и проч., 
или против? «Политические партии в России и задачи пролетариата», XX, 140.

Николай II  и Вильгельм II вели за последние десятилетия политику грабежа 
других стран, грабежа Китая, удушения Персии, кромсапия и дележа Турции. 
«По стопам „Русской Воли“ », XX, 152.

Тайные договоры бывшего царя —  насквозь разбойничьи договоры, обе
щающие капиталистам ограбление Китая, Персии, Турции, Австрии и т. д. 
«Петроградская общегородская конференция Р.С.-Д. Р.П.», XX, 186. «Всерос
сийская апрельская конференция Р.С.-Д. Р.П.», XX, 244, 259. «Письмо к деле
гатам Всероссийского съезда крестьянских депутатов», XX, 353.

После 1905 года наступил 1908 год в Тургщи, 1909 г. в Персии и 1910 г. 
в Китае.» 1 Всероссийский съезд советов Р. и С. Д.», XX, 498.
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Тайные договоры остаются тайными. Россия воюет за проливы, за то, 
чтобы продолжать Ляховскую политику в Персии и пр. То же, 483, 486.

Колониальная политика Англии, Франции, Германиии Америки. То же, 490.
Захватом английских, Французских и прочих капиталистов мы считаем все 

их колониии.. .  Мы, русские рабочие и крестьяне, не будем насильно удерживать 
ни одной из не великорусских земель или колоний в роде Туркестана, Монголии, 
Персии. «Есть ли путь к справедливому миру», XX, 503, 504.

Материальное расхождение интересов между капиталистами Англии, Аме
рики, Японии из за дележа Азии, и, в особенности, из за ограбления Китая. 
«Задачи революции», XXI, 224. Ч

Западноевропейские и американская конституции укрепляют гнет над сот
нями миллионов в колониях Азии, Африки и пр. «Ответ на вопросы американ
ского журналиста», XXIV, 403.

«Доклад на II Всероссийском съезде коммунистических организаций наро
дов Востока 22 ноября 1919 г.», XXIV, 542— 551 [Характеристика положе
ния в колониях и полуколониях].

Разгорается большая грызня из за колоний после империалистической 
войны между буржуазными странами. «Речь па I Всеросс. съезде трудовых ка
заков», XXV, 57, 58.

«Первоначальный набросок тезисов по национальному и колониальному 
вопросам для второго съезда Коммунистического Интернационала», XXV, 
2 85— 290.

«Доклад комиссии по национальному и колониальному вопросам 26 июля», 
XXV, 350— 355.

«Доклад о международном положении и основных задачах Коммунистиче
ского Интернационала», XXV, 331— 360.

Революционное движение в передовых странах явилось бы на деле простым 
обманом без полного и теснейшего объединения в борьбе рабочих против капи
тала в Европе и Америке и угнетенных этими каптпалами сотен и сотен 
миллионов «колониальных» рабов. «II Конгресс Коммунастич. Интернационала», 
XXV, 371.

Народы Востока овечки перед империалистическим волком. «Речь на засе
дании пленума Московского Совета раб. и крест, депутатов», XXVI, 176.

Империалистическая война окончательно разбудила спящие массы отсталой 
Азии. «Международный день работницы», XXVI, 194.

Империалистический мир versos «Азия». «План и конспект брошюры „о про
довольственном налоге“ », XXVI, 313.

Движение в колониальных странах и его характер. «Тезисы доклада на 
III конгрессе Комм. Интернац.», XXVI, 453.
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Герои II  Интернационала считают «естественным» эксплоатацию в коло
ниях и полуколониях. «К десятилетнему юбилею «Правды», XXVII, 292.

Целый ряд стран Востока в силу империалистической войны выбит из ко
леи—  их развитие направлено по общеевропейскому капиталистическому мас
штабу. «Лучше меньше, да лучше», XXVII, 415.

Западно-европейские страны завершают не равномерным «вызреванием» 
в них социализма, а путем эксплоатации Востока. То же, 416.

Весь Восток доведен до последней степени человеческой крайности из-за его 
эксплоатации. То же, 416.

Внутренние противоречия между империалистическими государствами За
пада и империалистическими государствами Востока дадут оттяжку нападения 
на нас. То же, 416.

Обеспечить наше существование до следующего военного столкновения 
между контр-революционным империалистическим Западом и революционным и 
националистическим Востоком. То же, 417.

Лозунг Соединенных Штатов Европы реакционен для более усиленного 
угнетения колоний. «О лозунге соединенных штатов Европы»* XXX, 235.

Наша партия не боится заявить публично, что она встретит сочув
ствием войны или восстания, которые Ирландия могла бы начать против 
Англии, Марокко, Алжир, Тунис— против Франции, Триполи— против Италии, 
Украина, Персия, Китай — против России». «Открытое письмо Борису Суво
рину», XXX, 285.

И  можно ли было бы завтра признать право на «защиту отечества» 
за Россией и за Англией, если вслед за тем, как они получили урок от Герма
нии, на них напала бы Персия в союзе с Индией, Китаем и другими револю
ционными народами Азии, совершающими свой 1789 и свой 1793 годы? 
То же, 286.

II. АРАБСКИЕ СТРАНЫ

Французские социалисты против мароккской экспедиции. «Заседание между
народного социалистического бюро», XII, 351.

Ввоз и вывоз Англией из Египта и мораль Каутского. «Крах II  Интерна
ционала», XVIII, 258.

Договор Франции с Италией 1896 г. о неувеличении итальянских школ 
в Тунисе. «Империализм и социализм в Италии», XVIII, 292.

Английские капиталисты всячески стараются развить производство хлопка 
в своей колонии— Египте. «Империализм как высшая стадия капитализма», 
XIX, 138.

Багдад как опорный пункт Англии против Германии. То же, 145.
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Англия дает взаймы Египту. То же, 152.
Войска в Египте под начальством британцев. То же, 154.
Виктор Берар осуждает затею Багдадской ж. д. То же, 161.
Образчик экономической критики империализма Каутским на примере ввоза 

и вывоза Англии из Египта. То же, 162.
Каутский бессмысленно считает, что торговля с Египтом (или с другой ко

лонией или полуколонией) выросла бы без военного занятия, без империализма, 
без Финансового капитала. То же, 163.

. . .  английские рабочие должны требовать, чтобы английское правительство 
убралось вон из Египта, из Индии, из Персии. «О карикатуре на марксизм»,. 
XIX, 227.

Англо-Французские империалисты толкали Милюкова и Гучкова с К0 к за
хвату власти в интересах продолжения империалистической войны... для полу
чения Константинополя... Гучковыми, Сирии... Французскими, Месопотамии.... 
английскими капиталистами. «Письма издалека. Письмо первое», XX, 17.

Английские капиталисты награбили Месопотамию, часть Сирии. «Защита 
империализма, прикрытая добренькими Фразами», XX, 326.

«Соломинка в чужом глазу», XX, 465— 6 [Алжир «подрезал» Керенского 
и Чернова].

Англия не отдаст Багдад и колонии в Африке без революции. «Сделка с ка
питалистами или низвержение капиталистов?», XX, 426. «1 Всероссийский съезд 
советов», XX, 495.

Пусть англичане убираются из Турции и не воюют за Багдад! Пусть 
они убираются из Индии и Египта! «1 Всероссийский съезд советов», XX, 497.

Англия грабит захваченные немецкие колонии, часть Палестины и М е
сопотамии... «Речь на митинге в Сокольническом районе», XXIII, 174.

«Цивилизованные» кровопийцы держат в колониальном рабстве сотни мил
лионов людей в Индии, в Египте и во всех концах мира. «Письмо к американским 
рабочим», XXIII, 178.

Английские капиталисты заграбили Месопотамию и Палестину. То же, 179.
Сейчас же после заключения мира империалисты занялись дележом коло

ний : Англия забрала Персию, делят Сирию, Турцию... «Речь о внешнем и о вну
треннем положении на конференции красноармейцев ходынских лагерей 15 июля 
1919 г.», XXIY, 400.

П1. АФГАНИСТАН

Англичане, захватив в свое полное подчинение Афганистан, давно создали 
себе опорный пункт для расширения своих колониальных владений. «Речь на 
объединенном заседании ВЦИК», XXIII, 156.
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Укрепление дружбы с СССР. «Доклад на V III Всероссийском съезде со
ветов», XXVI, 27.

IV. индия

Нищета масс, подъем революционного движепия, роль либер. англ, буржуа. 
«Горюний материал в мировой политике», XII, 30.4, 305, 306.

«Культурные европейцы и дикие азиаты». [Английский суд в Индии], XVI, 
-362— 363.

. . .  в Китае, Персии, Индии и других зависимых странах мы видим в тече
ние последних десятилетий политику пробуждения к национальной жизни де
сятков и сотен миллионов лю дей.. .  «Социализм и война», XVIH, 197.

Каутский об Индии и возражения. «Крах I I  Интернационала», XVIII, 257.
Об освободительном движении в Индии немецкие газеты пишут в засос, 

с злорадством, с восторгом и упоением. «О германском и не германском шови
низме», XIX, 65.

В Индии постоянные армии под начальством британцев (по Гобсону). «Импе
риализм как высшая стадия капитализма», XIX, 154.

Брожение и протесты в Индии. То же, 160.
Индия подвергается эксплоатацип Финансового капитала. То же, 167.
—  английские рабочие должны требовать, чтоды английское правитель

ство убралось вон из Египта, из Индии, из Персии п  т. д. «О каррикатуре 
на марксизм» и об «империалист, экономизме», XIX, 227.

Гобсон указывает, что туземные войска завоевали Индию под начальством 
британцев. «Империализм и раскол социализма», XIX, 304.

Английское правительство насильственно удерживает Индию. «Защита импе
риализма, прикрытая добренькими Фразами», XX, 326.

«Цивилизованные» кровопийцы держат в колониальном рабстве сотни мил
лионов людей в Индии, в Египте и во всех концах мира. «Письмо к американским 
рабочим», ХХП1, 178.

После революции 1905 г. в Индии развилось революционное движение. 
«Доклад на П Всероссийском съезде коммунистических организаций», XXIV, 549.

В Индии буржуазия мечется, злобствует и старается перебить лишние 
сотни, тысячи, сотни тысяч завтрашних или вчерашних большевиков. ^Детская 
болезнь» «левизны» в коммунизме», XXV, 236.

Английская буржуазия внушала солдатам из Индии, что дело индусских 
крестьян защищать Великобританию от Германии. . .  «Доклад о международ
ном положении и основных задачах Комм. Интерн.», XXV, 345.

. . .  в Индии складывается революционное движение. «Речь на собрании 
секретарей РКП(б) 26 ноября 1920 г.», XXV, 509.
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Нарастание револ. движения. «Тезисы доклада на III Конгрессе Комм. 
Интерн.», XXVI, 428.

Предложить вывод английских войск из Индии. «О политике английской 
рабочей партии», XXVII, 145.

Растущая революция в Индии. «К десятилетнему юбилею „Правды"», 
XXVII, 293.

Индия в силу империал, войны выбита из своей колеи. «Лучше меньше, да. 
лучше», XXVII, 415.

У. ИНДО-КИТАЙ

Поведение Французов в Индо-Китае. «Горючий материал в мировой поли
тике», XII, 306.

Индо-Китай подвергается эксплоатации Финансового капитала. «Империа
лизм, как высшая стадия капитализма», XIX, 167.

Попытки восстания в Французском Аннаме. «Итоги дискуссии о самоопре
делении», XIX, 267.

VI. КИТАЙ

«Китайская война», IV , 60— 64. [Боксерское восстание и роль русского- 
империализма в его подавлении].

Повышение таможенных пошлин в России в виду «Китайской войны». «По 
поводу государственной росписи», IV , 349. [Для подавления боксерского вос
стания].

Расходы на подавление боксерского восстания и захвата Манчжурии.. 
То же, 349.

«Падение Порт-Артура», VII, 44 — 50 [Захват Порт-Артура Россией, 
стр. 45].

Попытки в резолюции провести запрещение иммиграции кули из Китая. 
«Международный социалистический конгресс в Штутгарте», ХП, 81.

Революционное движение. «Горючий материал в мировой политике», 
XII, 306.

. . .  даже и от Китая, пожалуй, она (Россия) начгшает отставать. «Ре
формизм в русской социал-демократии», XV, 209.

О китайской революциии. «Резолюции Пражской конференции РСДРП», 
XV, 394.

«Демократия и народничество в Китае», XVI, 26— 31.
Буржуазная политика Сунь Ятсена. «Беседа о „кадетоедстве"», XVI, 127.
Старо-китайское в русской жизни. «Платформа реформистов и платформа 

революционных с.-д., XVI», 185.
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«Обновленный Китай», XVI, 188— 189.
«Цивилизованные» гиены точат зубы на китайскую республику. «Историче

ские судьбы учения Карла Маркса», XVI, 338.
За русской революцией последовала турецкая, персидская и китайская. 

То же, 333.
«Крупный успех китайской республики», XVI, 354— 355.
«Отсталая Европа и передовая Азия», XVI, 395 —  396 [«Передовая» 

Европа в союзе с Юань Шикаем].
В республиканском Китае введено всеобщее избирательное право. «Тезисы 

по национальному вопросу», XVI, 507.
Признать излишним для А^ии принципы политического самоопределения 

наций было бы величайшим абсурдом, который равнялся бы (теоретически) при
знанию законченного буржуазно-демократического преобразования государств 
турецкого, российского, китайского. . .  «О праве наций на самоопределение», 
XVII, 458.

Но крепостничество может удержать и веками держит миллионы крестьян 
в забитости (напр., в России с IX по XIX в.; в Китае еще больше столетий). 
«Левонародничество и марксизм», XVII, 514.

. . .  помещики, споспешествуемые капиталистами ведут нас на войну, 
чтобы душить Польшу и Украшу, чтобы давить демократическое движение 
в Персии и в К и т а е .. . «О национальной гордости великороссов», XVIII, 81.

. . .  в Китае, Персии, Индии и др. зависимых странах ты видим в тече
ние последних десятилетий политику пробуждения к национальной окизни де
сятков и сотен миллионов людей. . .  «Социализм и война», XVIII, 197.

Политика царизма по отношению к Персии, Манчжурии, Монголии. 
То же, 198.

Ограничение иммиграции китайских и японских рабочих в САСШ. «Письмо 
лиге социалистич. пропаганды в Америке», XVIII, 330.

Нельзя не признать как «защиту отечества» защиту Персии и Китая от 
России. «Оппортунизм и крах П Интернационала», XVIII, 340.

Россия в течение десятилетий ведет разбойничью политику против Китая. 
«Речь на Интернациональном митинге в Берне 8 Февраля 1916 г.», XIX, 18.

Задача социалистов в полуколониальных странах, в том числе Китае. «Со
циалистическая революция и право наций на самоопределение», XIX, 44.

Прибыль от русско-китайского займа. «Империализм как высшая стадия 
капитализма», XIX, 113.

Целый ряд стран, в том числе Китай, перед крупными денежными рын
ками с требованиями займа. То же, 123.

Китай полуколония. То же, 136.
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Все свободные места на земле, за исключением Китая, заняты державами 
Европы и Сев. Америки. То же, 141.

Китай только еще начали делить и борьба за него обостряется. То же, 148.
Англия дает взаймы Китаю. То. же, 152.
Перспективы раздела Китая по Гобсону. То же, 154, 155. «Империализм 

и раскол социализма», XIX, 304.
Китай подвергся эксплоатации Финансового капитала нескольких империа

листических стран. То же, 167.
Революции в Турции, Персии, Китае доказывают, что могучее вос

стание 1905 г. оставило глубокие следы. «Доклад о революции 1905 г.»,
XIX, 356.

Ультра-империалистический союз всех держав для «успокоения» Китая. 
То же, 168.

Борьба всех европейских капиталов из-за займов Китаю. То же, 1.69.
В Китае национально-освободительные движения уже очень сальны. «О бро

шюре Юниуса», XIX, 182.
Возможность национальных, прогрессивных, революционных войн со сто

роны, Китая в союзе с Индией, Персией, Сиамом и т. д. против великих держав. 
«Военная программа пролетарской революции», XIX, 324.

Милюков и К. не хотят огласить тайные договоры так как в этих догово
рах говорится о грабеже Японией К итая. . .  «Письма издалека. Письмо четвер
тое», XX, 43.

За грабительские международные договоры —  о дележе Китая и пр. заклю
ченные царем с Англией, Францией и проч., или против? «Политические партии 
в России и задачи пролетариата», XX, 140.

Николай II  и Вильгельм II вели последние десятилетия политику грабежа 
К итая. . .  «По стопам „Русской Воли“ », XX, 152.

Тайные договоры бывшего царя— насквозь разбойничьи договоры, обе
щающие русским капиталистам ограбление Китая. «Проект резолюции о войне»,
XX, 186. «Всероссийская апрельская конференция Р. С.-Д. Р. П.», XX, 
244 , 259.

После 1905 года наступил 1910 г. в Китае.. «1 Всероссийский съезд Со
ветов», XX, 498.

Материальное расхождение интересов между капиталистами Англии, Аме
рики, Японии из-за дележа Азии, в .особенности из-за ограбления Китая. «За
дачи революции», XXI, 224.

После 1905 г. последовали революции в Турции, Персии, Китае. «Доклад 
на II Всероссийском съезде коммунистических организаций народов Востока», 
XXIV, 549.
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Япония враждует из за колониальных интересов империализма в Китае 
с Америкой. «Речь на беспартийной конференции Пресненского района», 
ХХУ, 14.

. . .  Япония отсиделась во время империалистической войны и забрала себе 
почти весь Китай, а там 400 мил. человек. «Речь на I  Всероссийском съезде 
трудовых казаков», XXV, 57.

Миллиард с четвертью угнетенных колоний, —  стран, которые делят 
заживо, как Персия, Турция, Китай. . .  «Доклад о международном положении 
и основных задачах Коммунистического интернационала», XXV, 333.

Персия, Турция, Китай относятся к окраинным колониальным госу
дарствам. «Доклад комиссии по национальным и колониальным вопросам», 
XXV, 351.

Япония захватила Китай, где 400 мгмлионов населения и запасы угля, 
богатейшие в мире. «Речь на собрании секретарей ячеек московской организации 
РКП(б)», XXV, 502.

О повстанцах в Южном Китае. «Еще раз о профсоюзах», XXVI, 135.
Пробуждение к политической жизни. «Тезисы доклада на 3-м конгрессе 

Комм. Интерн.», XXVI, 428.
Растущая революция в Индии и Китае. «К десятилетнему юбилею ,,Правды“ », 

XXVII, 293.
Империалистическая война выбила из своей колеи Китай, и его развитие 

направилось по капиталистическому масштабу. «Лучше меньше, да лучше», 
XXVII, 415.

VII. КОРЕЯ

Договор между Россией и Японией 1910 г. о Корее. «О сепаратном мире», 
XIX, 283.

Япония будет воевать за то, чтобы ей продолжать грабить Корею, кото
рую она грабит с неслыханным зверством. . .  «Речь на собрании секретарей 
ячеек москов. организации РКП(б) 26 ноября 1920 г.», XXV, 502.

Предложить вывести японские войска из Кореи. «О политике английской 
рабочей партии», XXVII, 145.

VIII. ПЕРСИЯ

Успехи торговли с Персией. «Внутреннее обозрение», IV, 314. 
Контр-революция в Персии и помощь России. «Горючий материал в миро

вой политике», XII, 304.
Революция в Персии грозит переменить «сферы влияния». «Воинствующий 

милитаризм и антимилитаристическая тактика социал-демократии», XII, 311.
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«События на Балканах и в Персии», XII, 357— 365. [Роль России в контр
революцию!].

Свободная Персия дала отпор царизму. «Царь против финского народа», 
XIV, 184.

О нападении русского правительства на Персию. «Резолюции Пражской 
конференции РСДРП», XV, стр. 393— 394.

За русской революцией последовали турецкая, персидская, китайская. 
«Исторические судьбы учения Карла Маркса», XVI, 333.

. . .  помещики, споспешествуемые капиталистами, ведут нас на войну, 
чтобы душить Польшу и Украину, чтобы давить демократическое дви
жение в Персии и в Китае. . .  «О национальной гордости великороссов»,
XVIII, 81.

Царская монархия в России ведет грабительскую войну, стремясь к по
рабощению Персии, Монголии и т. д. «Воззвание о войне», XVHI, 182.

. . .  в Китае, Персии, Индии и других зависимых странах мы видим в тече
ние последних десятилетий политику пробуждения к национальной жизни де
сятков и сотен миллионов людей.. .  «Социализм и война», XVIII, 197.

Политика царизма по отношению к Персии, Манчжурии, Монголии. 
То же, 198.

Нельзя не признать как «защитой отечества» защиты Персии или Китая 
от России и т. п. «Оппортунизм и крах II Интернационала», XVIII, 340.

Россия в течение десятилетий ведет разбойничью политику против Ки
тая, П ерсии... «Речь на Интернац. митинге в Берне 8 Февраля 1916 г.»
XIX, 18.

Задачи социалистов в полуколониальных странах, в том числе в Персии. 
«Социалистическая революция и право наций на самоопределение», XIX, 44.

- Персия как полуколония. '«Империализм как высшая стадия капита
лизма», XIX, 135.

Борьба Германии и Англии из за Персии. То же, 169.
В Персии национально-освободительные движения уже очень сильны. 

«О брошюре Юниуса», XIX, 182.
Нац-освобод. война союза Персии, Индии и Китая против тех или иных 

империалистич. держав вполне возможна и вероятна. То же, 183.
Социалисты признают справедливость защиты отечества или оборонительной 

войны только в смысле свержения чуженационального гнета, пример: Персия 
против России. То же, 198.

Великорусские рабочие должны требовать, чтобы русское правительство 
убралось вон из Монголии, из Туркестана, из Персии. «О каррикатуре на марк
сизм и об „империалистическом экономизме11», XIX, 227.

з
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Задача империалистической России при помощи Японии и Германии разбить 
Англию в Азии, чтобы отнять всю  Персию. «О сепаратном мире», XIX, 281.

И царизм и все реакционеры в России, и вся «прогрессивная» буржуазия 
хотят отнять всю Персию. То же, XIX, 285.

Революции в Турции, Персии, Китае доказывают, что могучее восстание 
1905 г. оставило глубокие следы. «Доклад о революции 1905 года», XIX, 356.

Милюков и К 0 не хотят огласить тайных договоров, в которых говорится 
о грабеже Россией— Персии. «Письма издалека. Письмо четвертое», XX, 43. 
«Задачи пролетариата в нашей революции», ХХ,112. «Политические партии 
в России и задачи пролетариата», XX, 140.

Николай II и Вильгельм II  вели за последние десятилетия политику 
удушения Персии. «По стопам „Русской Воли"», XX, 152.

Тайные договоры, обещающие русским капиталистам ограбление Персии. 
«Проект резолюции о войне», XX, 186. «Всероссийская апрельская конференция 
Р. С .— Д. Р. П.», XX, 244, 259. «Письмо к делегатам Всероссийского съезда 
крестьянских депутатов», XX, 352.

После 1905 года наступил 1909 г. в Персии. «Всероссийский Съезд 
Советов Р. и С. Д.», XX, 498.

Политика Советов Народных комиссаров, начавших вывод войск из Персии. 
«Проект декларации прав трудящегося и эксплоатируемого народа» ХХП, 177.

Англия скушала всю Персию. «Речь на объединенном заседании ВЦИК», 
XXIII, 155.

Сейчас оке после заключения мира империалисты занялись дележом колоний: 
Англия забрала Персию... «Речь о внешнем и внутреннем положении на конфе
ренции красноармейцев ходынских лагерей 15 июля 1919 г.», XXIY, 400.

После 1905 г. последовали революции в Турции, Персии, Китае. 
«Доклад на II Всероссийском съезде коммунист, организаций», XXIV, 549.

Миллиард с четвертью угнетенных колоний, —  стран, которые делят 
заживо, как Персия, Тури/ия, Китай... «Доклад о международном положении 
и основных задачах Комм. Интерн.», XXV, 333.

Персия, Турция, Китай относятся к окраинным колониальным государствам. 
«Доклад комиссии по национальн. и колон, вопросам», XXV, 350.

Пробуждение к политической жизни. «Тезисы доклада на III конгрессе Комм. 
Интерн.», XXVI, 428.

В  Персии, в Африке вели беспощадные войны либералы, поровшие полити
ческих преступников в Индии за то, что они, смели выдвигать те требования, 
за которые боролись у нас в России. «Война и революция» XXX, 339.

Угнетение Персии Россией и Англией. То же, 340. [Ляхов в Персии]. 
То же, 344.
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IX. ТУРЦИЯ

«Русский царь ищет защиты от своего народа у турецкого султана». 
[Просьба к Турции об аресте и выдаче восставших матросов]. VII, 388— 391.

Конституционное движение в Турции угрожает вырвать эту вотчину 
из лап европейских капиталистических хищников. «Воинствующий милитаризм 
и антимилитаристская тактика соц.-демократии», ХП, 311.

Турецкий делегат на ... «Заседание международного социалистического 
бюро», XII, 345.

«События на Балканах и в Персии», XII, 357— 365 [Политика раздела 
Турции].

Демократия противопоставляет славянского и турецкого крестьянина 
вместе —  славянским и турецким помещикам. «Кадеты и националисты», XYI, 
176.

«Ужасы войны» [Балканская война— избиение крестьян из Анатолии], 
XVI, J 78.

«Социальное значение сербско-болгарских побед», XVI, 186— 187.
Тезис о балканской войне для выступления рабочих депутатов в Думе. 

«К вопросу о некоторых выступлениях рабочих депутатов», XVI, 202.
За русской революцией последовали турецкая, персидская, китайская. 

«Историч. судьбы учения Карла Маркса», XVI, 333 .
«Балканская война и буржуазный шовинизм», XVI, 356— 357.
Признать излишним для Азии принцип политического самоопределения наций 

было бы величайшим абсурдом, который равнялся бы (теоретически) признанию 
законченного буржуазно-демократического преобразования государства турец
кого, российского, китайского. «О праве наций на самоопределение», X V II, 
458.

Бойну с целью разорения и ограбления Германии, Австрии, Турции, ведет 
англо-французская плюс русская буржуазия. «По поводу Лондонской конфе
ренции», XVIII, 134.

Войны Турции. «Под чужим Флагом», XVIII, 109. «Воззвание о войне», 182.
Самые варварские в Европе деспотии— турецкая и русская. «Социализм 

и война», XVIII, 193.
Англия грабит колонии Германии и Турции, Россия Галицию и Турцию. .. 

То же, 198.
К онфликт России с Турцией. «Крах П Интернационала», XVIII, 241.
Чем меньше осталось стран, в которые можно вывозить капитал так выгодно, 

как в колонии и в зависимые государства, вроде Турции... тем ожесточеннее 
борьба за подчинение и за раздел Турции, Китая и пр. То же, 257.

з*
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Италия, грабящая Турцию. «Империализм и социализм в Италии», 
ХУШ , 289.

Нельзя не признать как «защиту отечества» защиты Турции от Германии. 
«Оппортунизм и крах II  Интернационала», ХУШ , 340.

Французские социал-шовинисты, помогающие «спасать от разгрома» 
Австрию или Турцию. «Есть ли своя линия у О. К. и у Фракции Чхеидзе», 
XIX, 27.

Договор насчет дележа Турции. «О мире без аннексий и о независимости 
Польши, как лозунгах дня в России», XIX, 30.

Задачи социалистов в полуколониальных странах, в том числе в Турции. 
« Социалистическая революция и право наций на самоопределение» XIX, 44.

Турция и Всеобщ. Об-во Электричества. «Империализм как высшая стадия 
капитализма», XIX, 126.

Турция как полуколония. То же, XIX, 135.
«Мирный» всеобщий союз империалистов для раздела Турции. То же, 168.
В Турции нац.-освободит. движения уже очень сильны. «О брошюре 

Юниуеа», XIX, 182.
Юниус судит очень здраво... что «ликвидация Австро-Венгрии истори

чески есть лишь продолжение распада Турции и вместе с ним является требо
ванием исторического процесса развития. То же, 183.

По Юниусу надо противопоставить империалистической программе, направ
ленной к сохранению Австрии и Турции,— лозунг единой немецкой республики. 
То же, 186.

Англия, Франция и Россия воюют за сохранение награбленных колоний и 
за грабеж Турции и пр. «О карикатуре на марксизм и об «империалистическом 
экономизме» XIX, 199, 200.

Задача империалистической политики России— при помощи Англии и 
Франции ограбить Турцию (отнять Армению и Константинополь, к завоеванию 
которого царизм стремится веками). «О сепаратном мире», XIX, 281.

Между Россиейи Англией, несомненно, есть тайный договор, между прочим, 
о Константинополе. «О сепаратном мире», XIX, 282, 284.

Россия имеет тайные договоры с Англией, Францией и т. д., и все они 
посвящены грабежу колоний, разделу Турции. То же, 282.

И царизм и все реакционеры в России и вся «прогрессивная» буржуазия 
(октябристы и кадеты) хотят одного: ограбить Германию, Австрию и Турцию 
в Европе. То же, 283.

Россия стремится удушить турецкую Армению. То же, 284, 285.
Революции в Турции, Персии, Китае доказывают, что могучее восстание. 

1905 г. оставило глубокие следы. «Доклад о революции 1905 г.», XIX, 356.
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Англия не потеряла ни пяди своей земли и  своих колоний, «приобретя» 
немецкие колонии и часть Турции (Месопотамию). «Пацифизм буржуазный и 
пацифизм социалистический», XIX, 365.

. . .  Турция потеряли Армению и часть Месопотамии. То же, 365.
' Каутский «доказывает», что Константинополь не должен достаться России 

и что Турция не должна быть чьим бы то ни было вассальным государством. 
То же, 366, 367, 370.

Англия и ее союзницы также крепко держат захваченные ими немецкие 
колонии, часть Турции и т. д., называя борьбой за «справедливый» мир беско
нечное продолжение бойни...»  «К рабочим, поддерживающим борьбу против 
войны...» Тоже же, 387.

Новое правительство Керенского состоит из защитников империалисти
ческой войны ради завоевания Константинополя. «Набросок тезисов 17 марта 
1917 г.», XX, 9,19. «Революция в России и задачи рабочих всех стран», XX, 
49. «Прощальное письмо к швейцарским рабочим», XX, 66.

Англо-Французская группа капиталистов хочет ограбить Турцию. Гер
манская группа капиталистов хочет отнять Турцию себе. Россия ведет войну 
чтобы ограбить Турцию. «Письма издалека. Письмо четвертое», XX, 42.

Милюков и К^ не хотят огласить тайных договоров, в которых говорится 
о грабеже Турции. То же, 43. «Задачи пролетариата в нашей революции»» 
XX, 112. «Политические партии в России и задачи пролетариата», XX, 140.

Николай II и Вильгельм II вели за последние десятилетия политику кром
сания и дележа Турции. «По стопам „Русской воли“», XX, 152.

Тайные договоры бывшего царя, обещающие русским капиталистам ограб
ление Турции. «Проект резолюции о войне», XX, 186. «Всероссийская апрель
ская конференция Р. С.— Д. Р. П., XX, 244, 259. «1 Всероссийский Съезд 
Советов», XX, 483, 486 .

«Тайны внешней политики», XX, 357— 8 [Англия и Россия в отношении 
Турции].

После 1905 года наступил 1908 год в Турции. «1 Всероссийский съезд 
Советов», XX, 498.

Пусть англичане убираются из Турции и не воюют за Багдад. «1 Всерос
сийский съезд Советов», XX, 497.

В настоящей войне буржуазия обеих воюющих коалиций преследует гра
бительские цели:—  русская воюет за ограбление Турции (Армения, Константи
нополь). «О Стокгольмской конференции», XXI, 99.

Советское правительство должно опубликовать и расторгнуть тайные дого
воры, которые заключены царем и обещают русским капиталистам ограбление 
Турции. «Задачи революции», XXI, 223 , 224.
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. . .  русская буржуазная революция 1905— 1907 г. хотя в ней не было 
т акт  блестящих успехов, которые выпадали временами на долю португальской 
и турецкой, была, несомненно «действительной народной» революцией...  «Госу
дарство и революция», XXI, 396.

Договоры, осуждавшие русский народ на бойню из за захвата капитали
стами Константинополя и Дарданелл. «Чрезвычайный всеросс. железнорожный 
съезд», XXII, 229, 241.

Сделки Керенского с англо-французскими эксплоататорами и сокрытие им 
договоров о разделе Турции. «О чесотке», XXII, 273, 274.

Англо-Французский империализм окутал Турцию. «VI Всеросс. чрезвыч. 
съезд советов», XXIII, 271.

Капиталисты Англии, Италии, Америки начинают ссориться из-за дележа 
Турции. «Письмо к рабочим Европы и Америки», XXIII, 495.

Персия, Турция, Китай относятся к окраинным колониальным государствам. 
«Доклад комиссии по национ. и колониальн. вопросам», ХХУ, 351.

Капиталисты дерутся между собой при дележе лакомого куска— кому 
достанется Турция, кому Болгария. «Речь на конференции железнодорожников 
московского узла 16 апр. 1919 г.», XXIV, 255.

Сейчас же после заключения мира империалисты занялись дележом коло
ний: Англия забрала Персию, делят Сирию, Турцию ... «Речь о внешнем и вну
треннем положении на конференции красноармейцев ходынских лагерей 15 июля 
1919 г.», XXIV, стр. 400.

После революции 1905 г. последовали революции в Турции, Персии, Китае. 
«Доклад на II  Всеросс. съезде коммунистич. организаций», XXIV, 549.

Миллиард с четвертью угнетенных колоний, —  стран, которые делят 
заживо, как Персия, Турция, П итай... «Доклад о международном положении 
и основных задачах Комм. Интерн.», X XV, 333.

Укрепление дружбы с СССР. «Доклад на VIII Всеросс. съезде Советов», 
XXVI, 27.

Переговоры с Турцией и империалист, державы. «Речь на заседании пле
нума Московск. Совета раб. и крест, депутат. 26 Ф е в р .  1921 г.», XXVI, 
176, 177.

Пробуждение к политич. жизни. «Тезисы доклада на Ш  конгрессе Комм. 
Интерн.», XXVI, 428.

Греко-турецкий мир и перспективы улучшения международ. политики. 
«Интервью корреспонд. „Обсервер“ и „Манчест. Гардиан*1 Фарбману», XXVII, 
312.

Русская программа о проливах —  удовлетворение национальных стремлений 
Турции. Закрытие проливов для всех военных кораблей. То же, 313— 314.
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Война может возникнуть ежедневно из-за спора Англии и Франции отно
сительно договора с Турцией. «Заметки по вопросу о задачах нашей делегации 
в Гааге». То же, 374.

«Конец войны Италии с Турцией», XXX, 201.
Германские, капиталисты-разбойники делают шаги к миру, говоря: я тебе 

дам кусочек Турции и Армении, если ты мне дашь рудоносные земли. «Война 
и революция», XXX, 346.

X. ЯПОНИЯ

Превращение в промышленную нацию. «Уроки кризиса», IV, 165.
Эксплоатация капитала гнетет и японских рабочих... Русские и японские 

сознательные рабочие требуют мира. «Первое мая», VI, 339.
Русско-японская война. «Самодержавие и пролетариат», VII, 33— 34.
«Падение Порт-Артура», VII, 44— 50.
Русско-японская война— деморализация. «Первые уроки», VII, 104.
Царское правительство разбито японцами. «Пролетариат и крестьянство», 

VII, 158.
Война с Японией разоблачила гнилость буржуазии. «Европейский капитал 

и самодержавие», VII, 175.
Позиция социал-демократов в войне с Японией. То же, 176.
Мир с Японией и европейский капитал. То же, 179.
«Заработки» русской бюрократии на русско-японской войне. «Французско- 

русские обычаи «подмазывать», VII, 204.
«Разгром». [Уничтожение русского Флота Японией], VII, 335— 338.
Японцы во время русско-японской войны использовали ручные бомбы, 

необходимость заимствования. «От обороны к нападению», VIII, 233.
Нападала или оборонялась Япония в начале русско-японской войны— при

мер Каутского. «Воинствующий милитаризм», XII, 317.
Не только японцев не может догнать Россия. «РеФррмизм в русской 

социал-демократии», XV, 209.
Японию и Китай надо теперь причислять к «Европе». «Возрастающее 

несоответствие», XVI, 344.
Во всем мире, от Америки до Японии... имеются самостоятельные организа

ции пролетариата. «Три источника и три составных части марксизма», XVI, 353.
Соглашение европейских капиталистов, чтобы сообща охранять награблен

ные колонии против Японии и Америки. «О лозунге Соединенных штатов Европы», 
XVIII, 232.

Ограничение иммиграции китайских и японских рабочих в САСШ. «Письмо 
лиге социалист, пропаганды в Америке», XVIII, 330.
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Совпадение социал-демократов японцев, не отстаивающих свободы отделе
ния, с шовинистами. «Социальная революция и право наций на самоопределение», 
XIX, 47.

Сумма ценных бумаг в 1910 г. «Империализм как высшая стадия капи
тализма», XIX, 119.

Франция «признала» Японию. То же, 123.
Колониальные владения Японии. То же, 135.
Япония— быстро прогрессировавшая капиталистическая страна. То же, 136.
Япония подвергает эксплоатации Финансовым капиталом Китай. То ж е, 1 6 7 .
Япония иолвека тому назад по сравнению с Россией была жалким ничто

жеством. То же, 168.
Япония осуждает аннексию Филиппин американцами. То же, 170.
Сравнение республиканской американской буржуазии с монархической 

японской. То же, 172.
Англия заключила до 1902 г. союз с Японией, подготовляя войну ее 

с Россией. «6 сепаратном мире», XIX, 281.
Между Россией и Японией, в дополнение к их прежним договорам, заклю

чен уже во цремя теперешней войны новый тайный договор. То же, 283.
«В  Японии и России монополия военной силы, необъятной территории 

или особого удобства грабить инородцев, Китай и пр. оттеши восполняет, 
отчасти заменяет монополию современною новоиспеченною финансовою капи
тала. «Империализм и раскол социализма», XIX, 309.

Буржуазия всех империалистических великих держав... (Япония в том 
числе) стала настолько реакционной и настолько проникнута стремлением к миро
вому господству, что всякая война со стороны буржуазии этих стран может 
быть только реакционной. «Военная программа пролетарской революции»,
XIX, 330.

Япония в 1863 юду была нулем по сравнению с Россией, а в 1905  г. 
Россию вздула. «Всероссийская апрельская конференция Р. С.-Д. Р. П.»
XX, 261.

Соперничество между Японией и Америкой. «Доклад о внешней политике 
на Объедин. заседании ВДИК и Моек. Совета», XXIII, 5, 7. «Доклад на област
ной конференции-ВКП(б)», 16.

Неизбежность войны между Японией и Америкой. «Речь на митинге в Поли- 
технич. музее», ХХШ , 192.

Советский Союз по отношению к Соединенным Штатам и Японии пресле
дует прежде всего ту политическую цель, чтобы отразить их наглое, грабитель
ское, служащее обогащению только их капиталистов, нашествие на Россию. 
«Ответ на вопросы американского журналиста», XXIV, 403.
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Япония, имеющая в Сибири более сильную, чем наша армию, не может 
с нами бороться, боясь нападения Америки, с которой враждует из за коло
ниальных интересов империализма к Китае. «Речь на беспартийной конференции 
Пресненского района», XXV, 14.

Япония дала сотню тысяч солдат, чтобы задушить Советскую республику 
с Дальнего Востока. «Речь на I всероссийском Съезде трудовых казаков», 
XXV, 49.

Япония отсиделась во время империалистической войны и забрала себе 
почти весь Китай. То же, 57.

Между Японией и Америкой вырастают новые споры и конфликты. 
«Речь на торжеств, заседании Московск. совета, посвященном годовщине III Ин- 
тернац. в марте 1920 г.», XXV, 76.

Япония прославляет «Жигу наций», а сама подставляет ножку Америке 
и т. д. «Речь на всеросс. съезде профсоюзов», XXV, 144.

Япония выиграла очень много, оставаясь в стороне от европейско-амери- 
канск. конфликта. «Доклад о международном положении и основных задачах 
Коммунистич. Интернационала», XXV, 383.

Япония имела возможность грабить восточные азиатские страны, но она 
никакой самостоятельной силы Финансовой и военной без поддержки другой 
страны иметь не может. То же, 3 4 0 .

В Японии царит чрезвычайное озлобление в связи с проектом о концессии 
с группой американских капиталистических акул. «Речь на Московск. губ. парт, 
конференции», XXV, 485.

Готовящаяся война между Японией и Америкой. «Всероссийский съезд 
Советов», XX, 494. «Речь на собрании секретарей ячеек моек, организации 
РКП(б) 26 ноября 1920 г.», XXV, 501, 502, 503, 504, 505, 506. «Война 
и революция», XXX, 347, 348. /

Возможность войны САСШ с Японией. Отсутствие нефти у Японии. Расту
щий конфликт Японии и Америки. Сов. отношения с Японией. «Доклад о кон
цессии на Фракции РКП(б) V III съезда советов 21 декабря», XXVI, 6, 7, 8, 
11, 15.

Америка versus Япония (и Англия), «План и конспекты брошюры „О  про
довольственном налоге “ », XXVI, 313.

Возможность войны между Японией и Америкой. «К десятилетнему юби
лею „Правды“ », XXVII, 292.

Подготовляемая война между Америкой и Японией. «О тезисах по аграр
ному вопросу Франц, ковш, партии», XXVII, 102, 103.

Японский империализм на нашем Дальнем Востоке. «Привет освобожден
ному Приморью», XXVII, 310.



42

Япония поддерживала Колчака. «Речь на IY сессии ВЦИК IX Созыва 
31 октября 1922 г.», XXVII, 317.

Взятие Владивостока Кр. Армией избавило нас от внешних врагов. «Речь 
на пленуме Моек. Совета 20 ноября 1922 г.», XXVII, 362.

Спор из-за деталей договора между Америкой и Японией может возникнуть 
ежедневно. «Заметки по вопросу о задачах нашей делегации в Гааге», XXVII, 374.

Внутренние противоречия в лагере контр-революционеров, в лагере Японии 
и Америки, сорвали поход зап.-европ. контр-революции. «Лучше меньше, да 
лучше», XXVII, 416.

Трудная война с культурной и свободной Японией требует от России гигант
ского напряжения. «Первое мая», XXX, 77.

„«Царский мир» с Японией44. XXX, 101.
Осмелятся ли они (социал-шовинисты и «центристы») открыто и официально 

заявить, что они стоят и будут стоять на защиту отечества а случае, ежели 
‘разразится война между Японией и Соединенными Штатами, война вполне 
империалистическая, которая грозит многим сотням миллионов людей и под
готавливается в продолжении десятков лет. «Открытое письмо Борису Сува- 
рину», XXX, 285.

Японский империализм увеличил свои вооружения. «Чернов, проект тезисов 
обращения к интерн, социалистич. комиссии.» XXX, 296.

А  японское стремление выступать против России сдерживает, во-пер
вых, опасность движения и восстаний в Китае; во-вторых, некоторый анта
гонизм Америки... «Тезисы о современном политическом положении», XXX, 385.

БИБЛИОГРАФИЯ ВОСТОКА, ВЫП. 1 (1932)

Н. Н. Поппе

НОВЫЕ РАБОТЫ В ОБЛАСТИ ЛАТИНИЗАЦИИ МОНГОЛЬСКОЙ
ПИСЬМЕННОСТИ.

1. Б. Б аради н .— Краткое руководство по грамматике и граФетике нового 
бурят-монгольского литературного языка. —  Бургосиздат, Верхнеудинск, 1931, 
78 стр.

Книжка Барадина является ярким образцом непонимания задач нацио
нально-культурного строительства и представляет собою одну из попыток хал- 
хасизовать бурят-монгольский литературный язык, с достаточной резкостью уже 
получивших отпор со стороны Обкома ВКП(б) БМ АССР. Отрывая Форму, 
языка от его содержания и считая возможным говорить о литературном языке,




