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Перед выборами в США*

Выборы президента состоятся 3 ноября. Наиболее влиятель-
ные партии и группы уже провели свои съезды, на которых 
выставили своих кандидатов в президенты и сформулировали 
избирательные программы.

Республиканская партия

Съезд республиканской партии состоялся 7–12 июня в Клив-
лэнде. Выдвинуты кандидатуры Альфреда М. Лэндона в пре-
зиденты и полковника Фрэнка Нокса в вице-президенты. Как 
ни старается республиканская партия скрыть свое настоящее 
лицо под маской лживого «либерализма», фактически она яв-
ляется представителем зарождающегося фашизма и связана 
с прогитлеровским фашистским газетным «королем» Вилья-
мом Рандольфом Херстом и с «Лигой свободы»**. Эта лига бы-
ла создана в 1935 г. крупнейшими и наиболее реакционными 
финансовыми магнатами. В ее состав вошли те представители 
как республиканской, так и демократической партий, которые 
требуют более решительного наступления на трудящиеся массы. 
Еще в прошлом году лига обнаружила свое намерение ни перед 
чем не останавливаться, чтобы добиться поражения Рузвельта 
на выборах 1936 г. и поставить у власти правительство, которое 

 * Впервые: Перед выборами в США. Журнал Коминтерн. 1936. № 13. 
С. 92–94. Печатается по этому изданию. — Примеч. сост.

 ** Союз антирузвельтовских консервативных демократов. — Примеч. сост.
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проведет ее реакционную программу в угоду Моргану, Дюпон-
ту, Мэллону, Херсту и К°. Лэндон, который сейчас является 
губернатором штата Канзас, — реакционер и владелец крупных 
нефтяных промыслов. Из относительной безвестности он был вы-
тащен на поверхность политической жизни гигантской машиной 
херстовской пропаганды. Соратник Лэндона, кандидат в вице-
президенты, полковник Нокс — богатый чикагский издатель, 
бывший управляющий херстовского газетного синдиката.

Выдвижение кандидатуры Лэндона вместо хорошо известных 
реакционеров типа Гувера было демагогическим жестом: пусть 
думают избиратели, что республиканская партия «либерализова-
лась», что она не зависит от своей реакционной «старой гвардии». 
Сенатор Бора это хорошо сформулировал:

«Я полагаю, что республиканская партия себя либерализова-
ла. Я удовлетворен решительной декларацией против частных 
монополий… Не последней нашей победой было отстранение 
на задний план старой гвардии и умаление ее роли в делах пар-
тии» («Нью-Йорк америкэн» от 12 июня 1936 г.).

Вопреки этой болтовне о либерализме, даже о «социальном 
обеспечении» и о доброжелательном отношении к рабочему 
движению республиканская программа, по сути, сводится 
к стремлению повысить прибыли капиталистов; ликвидировать 
социальное и рабочее законодательства; сбалансировать бюд-
жет за счет отказа от пособий безработным, снижения налогов 
на богатых и переложения податных тягот на бедных; ослабить 
выборные органы путем укрепления прерогатив верховного суда; 
разжечь крайне джингоистско-националистические настроения 
о массах; вести подготовку к войне под прикрытием лозунгов 
«американской изоляции» и «нейтралитета».

Вот почему т. Браудер на съезде компартии США заявил, что 
центральная задача на предстоящих выборах президента — «побить 
избирательный список Лэндона — Херста — Уолл-Стрит, главного 
врага свободы, мира и благосостояния американского народа. По-
беда этого списка завела бы нашу страну на путь фашизма и войны».

Демок ратическая партия

Съезд демократической партии состоялся в Филадельфии 
 24–28 июня. Главная масса делегатов съезда демократов, как 
и съезда республиканской партии, состояла, по сообщениям «Нью-
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Йорк таймс» от 22 июня, преимущественно из чиновников аппара-
та федерального правительства, штатов и местной администрации.

Подавляющим большинством голосов на съезде снова были 
выставлены кандидатуры Франклина Рузвельта на пост прези-
дента и Гарнера на пост вице-президента.

Фашистские тенденции в США в настоящее время, несомнен-
но, тесно связаны с противниками Рузвельта. Но из этого не сле-
дует, что Рузвельт, его программа и демократическая партия 
являются барьером на путях развития фашистской опасности 
в США. Рузвельт, как и его противники из республиканской 
партии, связан с крупным капиталом. Рузвельт ограничен в своей 
деятельности рамками интересов реакционных землевладельцев 
Юга, которые представляют основное ядро демократической 
партии. Путем некоторых демагогических уступок фермерам, 
а особенности богатым, и городской мелкой буржуазии и не-
значительных уступок рабочим Рузвельт пытается сохранить 
массовую базу демократической партии.

«Средний» курс Рузвельта сводится к попыткам сгладить наибо-
лее острые проявления капиталистического строя. Но за последний 
год под давлением Лиги свободы и Херста Рузвельт отступал и под-
давался их влиянию, несмотря на большую поддержку, которой 
пользовался в массах. Он выступает против реакции лишь в той мере, 
в какой считает это необходимым, чтобы сохранить поддержку своих 
сторонников из рабочего движения и прогрессивных элементов.

Альфред Смит, бывший губернатор Нью-Йорка и кандидат 
демократической партии в президенты на выборах 1928 г., об-
ратился совместно с Эли, Колби, Ридом и другими представите-
лями Лиги свободы с открытым письмом к съезду. Это послание 
содержит в себе угрозу, что если съезд не выгонит Рузвельта 
и не назначит кандидатами лиц, которые проведут программу 
Лиги свободы, то «избиратели-патриоты, принадлежащие ко всем 
партиям, без колебаний будут знать, за чьим знаменем пойти 
для того, чтобы сохранить Америку великих вождей прошлого». 
Что это должно быть за «знамя», раскрыл Эли, предложив под-
держать республиканского кандидата Лэндона. Это послание 
реакционеров помогло большинству демократической партии, 
дав ему возможность разразиться громкими тирадами против 
Лиги свободы и «привилегированных».

Тактика Рузвельта рассчитана в настоящее время на игру в «ле-
визну». В результате этой игры Рузвельт пользуется поддержкой 
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довольно широких слоев рабочего движения, даже некоторых 
из тех, кто стоит за создание рабоче-фермерской партии. Так, на-
пример, на съезде объединенного союза горняков, возглавляемого 
Джоном Л. Льюисом, было единодушно постановлено оказать 
поддержку Рузвельту и ассигновать деньги в избирательный 
фонд кампании. Председатель Межнационального союза дамских 
портных Дубинский — в течение 25 лет член социалистической 
партии — вышел из нее для того, чтобы открыто поддерживать 
Рузвельта. Только недавно была создана «Рабочая беспартийная 
лига», цель которой — мобилизовать рабочие организации на под-
держку Рузвельта. Лига поддерживается не только Льюисом и Ду-
бинским, но также крупнейшими профсоюзами, примыкающими 
к Комитету производственной организации профсоюзов. Многие 
крупные профсоюзные вожди, считая необходимым создание не-
зависимой фермерско-рабочей партии, приводят такой аргумент: 
«Изберем Рузвельта в 1936 г., чтобы нанести поражение реакции».

Несмотря на свои левые жесты и серьезную поддержку со сто-
роны рабочих и фермеров, Рузвельт продолжает отступать под на-
жимом реакции. Он не дал ей боя по основным вопросам, даже 
не защищал поправку к конституции, ограничивающую власть 
верховного суда, который фактически аннулировал все начинания 
«новой эры».

Программа демократической партии сводится к неопределен-
ному повторению некоторых мероприятий «новой эры» и сфор-
мулирована так, чтобы угодить всем.

«Юнион па рти»

Чрезвычайно знаменательным событием в предвыборной кам-
пании является факт возникновения новой партии, именующей 
себя «Юнион парти». В этой партии самое активное участие при-
нимает ряд профашистских организаций. Эта партия выдвинула 
своим кандидатом на пост президента Вильяма Лемке, а на пост 
вице-президента — Томаса О’Бриена. Вильям Лемке — член 
конгресса от Северной Дакоты. В прошлом был связан с рядом 
реформистских фермерских движений. За последние годы при-
обрел некоторое влияние среди фермеров в результате внесенных 
им предложений в конгресс, в частности билля Фрезер — Лемке 
о временном моратории на фермерские долги. О’Бриен, личность 
неведомая за пределами Бостона, много лет был юристом «Союза 
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железнодорожных братств»*. Наиболее ревностным инициатором 
создания этой новой партии был фашистский поп Котлин, который 
и является ее политическим рупором. Другим застрельщиком 
этого движения является «достопочтенный» К. Смит, вожак 
тех обломков полуфашистского движения Хью Лонга**, которые 
не примирились с Рузвельтом. Полуфашистская антисемитская 
«третья партия Чикаго» во главе с Ньютоном Дженкинсом тоже 
примкнула к «Юнион парти».

Компартия США совершенно правильно указала, что «Юнион 
парти» «носит на себе все родимые пятна и отличительные призна-
ки интриги, затеянной блоком Херст — Лэндон — Лига свободы. 
Лемке явно есть суррогат Лэндона. Программа его — типичная 
полуфашистская смесь громких радикальных фраз без опреде-
ленной оценки хотя бы одной из конкретных проблем, стоящих 
перед страной» (Браудер).

Роль «Юнион парти» такова, что она сможет способствовать из-
бранию Лэндона, направив путем раскола голосов исход выборов 
в его пользу в ряде штатов, которые явно против республиканцев.

Социалистическая партия

Съезд социалистической партии происходил 21–25 мая в Клив-
лэнде. Съезд выдвинул в президенты кандидатуру Нормана Тома-
са, а в вице-президенты — Джемса Нельсона. Важным событием 
на этом съезде было поражение правых элементов, так называемой 
старой гвардии (известной своей антикоммунистической, анти-
советской кампанией, проводимой совместно с Херстом). Однако 
вместе с тем съезд отверг предложение коммунистов сообща вы-
ставить кандидатов на президентских выборах. Открыто реакци-
онный шаг сделала социалистическая партия, приняв в свои ряды 
контрреволюционных троцкистов как организованную группу.

В своей оценке положения в США социалистическая партия 
не признает республиканскую партию носителем крайней реак-
ции, а принимает за чистую монету болтовню республиканцев 
о «либерализме» и потому не видит разницы между Лэндоном 
и Рузвельтом. Подход социалистической партии к предстоящим 

 * Четыре профсоюза железнодорожников, не примыкающие к АФТ.
 ** Хью Лонг — убитый в прошлом году губернатор штата Луизианы, ярый 

демагог фашистского типа.
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выборам отличается сильнейшим сектантским доктринерством, 
что отрывает ее от наиболее важных в стране массовых течений 
и массовой политики. Из-за этого социалистическая партия дер-
жится в стороне даже от движения за фермерско-рабочую партию.

Позиция коммунистов  на выборах

Компартия на своем съезде в Нью-Йорке, состоявшемся 
 25–28 июня, выставила кандидатуру Эрла Браудера в президенты 
и Джемса Форда в вице-президенты. Тов. Браудер — генеральный 
секретарь ЦК КП США, а т. Форд — негритянский коммунист, 
член политбюро компартии.

Отдавая себе отчет в том, как обострилась фашистская опасность 
и какие силы стоят за ее спиной, компартия собирает и организует 
сопротивление народа реакции, фашизму и войне путем создания 
народного фронта. Для этого компартия искренно поддерживает 
движение за фермерско-рабочую партию.

Тов. Браудер так сформулировал на съезде задачи компартии 
и избирательной кампании:

«Наша кампания прежде всего будет проводиться в пользу 
программы народного фронта. Одновременно мы развернем мас-
совую кампанию в невиданном еще масштабе для разъяснения 
многомиллионным массам значения социализма, пролетарской 
революции, всей коммунистической программы, которая является 
единственным способом разрешить все проблемы, порождаемые 
для населения умирающим капиталистическим строем».

Избирательные требования компартии таковы.
Обеспечить работу и прожиточный минимум; установить страхо-

вание от безработицы, пенсии престарелым и социальное обеспечение 
для всех; спасти молодое поколение; избавить фермеров от задолжен-
ности, непомерного налогового бремени и принудительной продажи 
их имущества с молотка; заставить платить богачей; защитить 
и расширить демократические и гражданские свободы, обуздать 
верховный суд; осуществить равноправие негров; приговаривать 
к смертной казни линчевателей; бороться за сохранение мира. 


