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Бюллетень оппозиции. 1940*

Президент Рузвельт предостерегал 10 февраля американскую 
молодежь против радикализма, рекомендуя ей стремиться каж-
дый год хоть немного улучшать существующие учреждения. 
Такой образ действий был бы, несомненно, самым лучшим, 
самым выгодным, самым экономным, если бы… если бы он был 
осуществим. К несчастью, «существующие учреждения» во всем 
мире не улучшаются из года в год, а ухудшаются. Учреждения 
демократии не совершенствуются, а разлагаются, уступая место 
фашизму. И это происходит не случайно, не по легкомыслию 
молодежи. Капиталистические монополии, разорившие про-
межуточные классы, пожирают демократию. Сами монополии 
явились плодом частной собственности на средства производства. 
Частная собственность, бывшая некогда источником прогресса, 
окончательно пришла в противоречие с новой техникой и явля-
ется ныне причиной кризисов, войн, национальных преследо-
ваний и реакционных диктатур. Ликвидация частной собствен-
ности на средства производства есть в нашу эпоху центральная 
историческая задача, которая одна обеспечит рождение нового, 
более гармоничного общества. Акт рождения, как нас учит по-
вседневное наблюдение, никогда не бывает «постепенным», 
а представляет собою биологическую революцию.

Возможен ли, спрашиваете вы, промежуточный строй, между 
капитализмом и коммунизмом? Одним из опытов такого строя 

 * Впервые: Бюллетень оппозиции.  1940. № 82–83. Печатается по этому из-
данию. — Примеч. сост.
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явился фашизм, итальянский и германский. Но на самом деле 
фашизм только довел до зверского выражения наиболее отрица-
тельные черты капитализма. Другим опытом промежуточной 
системы был Нью Дил. Удался ли этот опыт? Думаю, что 
нет: число безработных, по-прежнему, измеряется восьмизнач-
ной цифрой; 60 семейств более могущественны, чем когда бы 
то ни было.  А главное, нет ни малейших оснований думать, 
что на этом пути вообще может быть достигнуто органиче-
ское улучшение. Решают по-прежнему рынок, биржа, банки, 
тресты, — правительство только приспособляется к ним 
при помощи запоздалых паллиативов. История учит нас, что 
именно таким путем и подготовляются революции <…>.

Бюллетень оппозиции. 1935*

Сейчас внутренняя слабость и гниль капитализма настолько 
очевидны, что составляют даже главную тему фашистской дема-
гогии. В грандиозном кризисе Соединенных Штатов, в не менее 
грандиозной безработице, в экономическом авантюризме Руз-
вельта, в размахе стачечной борьбы, в брожении внутри всех 
рабочих организаций впервые закладываются условия для мо-
гущественного развития революционного движения в Северной 
Америке. Пример первой победоносной пролетарской революции 
живет в памяти масс. Опыт величайших событий последних двад-
цати лет отложился в сознании лучших борцов. Действительно 
революционные организации или хотя бы группы существуют 
во всех странах. Они связаны между собою идеологически, от-
части и организационно. Уже сейчас они представляют собою 
несравненно более внушительную, однородную и закаленную 
силу, чем «циммервальдская левая»**, взявшая на себя осенью 
1915 г. инициативу подготовки Третьего Интернационала.

 * Впервые: Бюллетень оппозиции. 1935. № 44. Печатается по этому изда-
нию. — Примеч. сост.

 ** Циммервальдская левая — международная группа революционных социа-
листов в 1915–1919 гг., выступавшая за «превращения империалистической 
войны в вой ну гражданскую» и организационный разрыв с большинством 
II Интернационала. Группа стала центром сплочения наиболее радикальных 



Бюллетень оппозиции. 1939 191

Бюллетень оппозиции. 1939*

Американский империализм, интересы которого в Китае 
менее значительны, чем интересы Англии, встревожен пер-
спективой японского владычества в Тихом океане. Следующие 
один за другим, с короткими промежутками, кризисы амери-
канского хозяйства являются предостережением, что непре-
менным условием существования и развития американского 
капитализма будет его преобладание не только в Тихом океане, 
но и во всем мире.

Речь Рузвельта в Чикаго в октябре 1937 года, направленная 
против агрессоров, дает ключ к пониманию будущей политики 
американского империализма. Не имея возможности в данный 
момент провоцировать Японию, вашингтонское правительство 
лавирует, подвизаясь на окольных дипломатических путях, вроде 
брюссельской конференции. Такого рода попытки, в которых Со-
единенные Штаты якобы совершенно незаинтересованы, весьма 
полезны для пробуждения пацифистских иллюзий и, тем самым, 
для подготовки американских рабочих к борьбе за интересы 
американского империализма в будущих вой нах.

В то же время вашингтонское правительство, предоставляя 
фиктивную независимость Филиппинам, чтоб привлечь буржу-
азию этой страны на свою сторону, создает могущественные 
армию, флот и авиацию и, с помощью пан-американского союза, 
консолидирует свое господство на американском материке, 
провоцируя всех своих соперников к войне за мировое могущест-
во. Считая вой ну с Японией неизбежной, американские импе-
риалисты надеются, что им удастся быть втянутыми в вой ну 
по возможности позже; они надеются, что Англия также будет 
вовлечена в вой ну против Японии, и что обе эти страны выйдут 
из этой борьбы истощенными.

Одно время американские империалисты ставили ставку на то, 
что советско-японская вой на уничтожит их соперника в Тихом 
океане; но внутренний кризис, свирепствующий в СССР и выяв-
ляющий полнейшую непрочность сталинского режима, отдалил 

течений европейской социал-демократии. В 1919 г. на основе Циммервальд-
ской левой был создан III Интернационал. — Примеч. сост.

 * Бюллетень оппозиции. 1939. № 75–76. Печатается по этому изданию. — 
Примеч. сост.



192 <БЕЗ ПОДПИСИ>

эту перспективу. В попытках з амаскировать свой воинственный 
план, американские империалисты пользуются неограниченной 
поддержкой своих сталинцев, провозглашающих, по примеру 
их китайских собратьев, «пацифистскую» роль американского 
империализма, апеллирующих к вашингтонскому правительству 
для спасения Китая от Японии и предлагающих свои услуги 
в качестве вербовочных агентов для войны.


