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Революционный кризис, фашизм и вой на. 
Речь на XIII пленуме ИККИ 5 дек. 1933 г.*

Новое в международной обстановке
Новое, что мы имеем в развитии мирового экономического 

кризиса, состоит в том, что 1) в отдельных капиталистических 
странах (САСШ, Япония, Германия) летом 1933 г. наметилось 
некоторое оживление хозяйственной конъюнктуры, связанное, 
во-первых, с ростом военных заказов, во-вторых, с введением 
инфляции, в-третьих, с правительственными мероприятиями, 
направленными к искусственному, хотя бы и крайне недолго-
вечному, подъему производства и повышению цен. Подъем этот 
проводился всего лишь несколько месяцев и сменился в САСШ 
вновь резким движением вниз промышленного производства 
и цен. Тем не менее необходимо подчеркнуть, что это новое па-
дение пока не достигло самой низкой точки, которая характери-
зовала развитие кризиса в прошлом.

2) Переплетение мирового экономического кризиса с общим 
кризисом капитализма зашло так далеко, что хотя не исключена 
возможность отдельных конъюнктурных улучшений, все же 
основная линия развития мирового капитализма, определяе-
мая его общим кризисом, будет идти вниз. Все более становится 
ясным миллионам людей, что возвращения капитализма к до-
кризисному состоянию быть не может, что «просперити» было 
лишь кратковременным эпизодом на фоне капиталистической 
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стабилизации. В связи с этим кризис, с одной стороны, все более 
и более «политизируется», с другой, в нем выступают все резче 
в качестве факторов разрушения капиталистической системы 
моменты общего кризиса капитализма: фашизм, вой на, рево-
люционное движение масс.

3) Попытки буржуазии спасти капиталистическое общество 
от гибели (план Рузвельта, Оттавская конференция, хозяй-
ственная автаркия) если и дали кое-где улучшения временного, 
конъюнктурного характера, тем не менее они обанкротились как 
средства ликвидации общего кризиса капитализма. Государствен-
ные мужи, выступающие в роли знахарей, нашедших средства 
вылечить обреченный на гибель строй, все больше и больше 
напоминают швейцарского банкира Неккера кануна Великой 
французской революции.


