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Материалы о деятельности секций Коминтерна*

В открытом письме ко всем членам партии Исполком Ко-
минтерна дал развернутую критику правооппортунистического 
уклона в партии, указав, что стержнем правооппортунистических 
ошибок в партии являлась так называемая теория «американ-
ской исключительности», нашедшая у Ловстона и его спод-
вижников наиболее яркое выражение, в концепции: «Кризис 
капитализма, но не американского, полевение рабочих масс, 
но не в Америке, необходимость заострения борьбы против рефор-
мизма, но не в США, необходимость борьбы с правой опас ностью, 
но не в американской компартии». Исполком Коминтерна при-
звал всех членов партии усилить борьбу с правой опасностью, 
повести энергичную массовую работу и добиться превращения 
партии в массовую политическую партию американского про-
летариата. Ловстон, обязавшийся ничем не препятствовать 
проведению в жизнь решений Исполкома Коминтерна, повел, 
однако, бешеную борьбу против партии и Коминтерна, стал це-
ликом на путь ренегатства и вместе со своими сподвижниками 
был исключен из партии.

Поворот партии к массовой работе после ликвидации фрак-
ционной борьбы происходил медленно и неравномерно. В марте 
1930 г. партия организовала грандиозные демонстрации без-
работных, но развить дальше это движение и закрепить успех 

 * Впервые: Коммунистический интернационал перед VII Всемирным конгрес-
сом. (Материалы). М., 1935. С. 361–363. Печатается по этому изданию. — 
Примеч. сост.
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она тогда не смогла. VII съезд партии, происходивший в сере-
дине 1930 г., дал анализ новой полосы развития в США в связи 
с экономическим кризисом и обострением классовой борьбы. 
Пленум ЦК в конце 1930 г. поставил со всей остротой вопрос 
о превращении партии из пропагандистской по преимуществу 
организации в массовую партию, руководящую борьбой рабо-
чего класса, выпятив вопрос о борьбе за частичные требования 
занятых рабочих и безработных. Пленум ЦК в апреле 1932 г. 
констатировал отдельные успехи партии в стачках, в кампании 
за освобождение негритянских узников Скоттсборо, в голодном 
походе; однако серьезных улучшений в работе партии в основных 
слоях американского пролетариата еще не было достигнуто.

1932 г. был в США годом больших массовых движений без-
работных, занятых рабочих, ветеранов и фермеров. Партия 
активно участвовала в этих крупнейших движениях (голодный 
поход, стачки и конференции фермеров, поход ветеранов). Вместе 
с тем в рядах партии, особенно среди части руководящих кадров, 
обнаружились, с одной стороны, серьезные колебания по вопро-
су об участии партии в этих массовых движениях, а с другой — 
глубокое политическое непонимание необходимости укрепления 
базы партии в основных слоях американского пролетариата, что 
выразилось, в частности, в слабом участии партии в стачечном 
движении. Поэтому в открытом письме к членам партии, при-
нятом чрезвычайной партконференцией в июле 1933 г., был дан 
план концентрации массовой работы на крупных предприятиях 
в основных отраслях промышленности, организации выступле-
ний основных слоев рабочего класса, усиления работы в рефор-
мистских союзах, укрепления кадров партии путем выдвижения 
рабочих-массовиков.

Необходимость добиться действительного поворота в массовой 
работе и в строительстве партии подчеркивалась всем характером 
революционного подъема в США и развитием американского 
империализма в период от VI до VII конгресса. В тезисах VI кон-
гресса указывалось: «Важнейшим фактором современного раз-
вития капитализма вообще необходимо признать перенесение 
мирового хозяйственного центра тяжести в США и рост на этой 
базе их империалистический агрессивности. Являясь в качестве 
постоянного кредитора Европы рычагом центрально-европейского 
подъема, США одновременно укрепляют свою позицию почти 
во всех частях земного шара».
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Экономический кризис, со всей силой развернувшийся в США, 
превратил США в сильнейший источник дезорганизации все-
го мирового капиталистического хозяйства, придав особую 
ожесточенность как борьбе империалистов, так и классовым 
противоречиям внутри США. Гуверовский режим* отказался 
признать серьезность кризиса. Несмотря на беспрестанные 
уверения о скором возвращении процветания, гигантский рост 
безработицы, широкое наступление на заработную плату, паупе-
ризация фермерской бедноты, раздавленной тяжелым бременем 
долгов и платежей по закладным, обнищание мелкой буржуазии, 
биржевые и банковые крахи, открытая защита, оказываемая 
гуверовским режимом банкирам и монополистическому капита-
лу, — все это объединяло большинство трудящегося населения 
против гуверовского режима. В течение этого периода начались 
первые выступления безработных, борьба и стачки фермеров. 
Гувер даже не попытался сделать вид, что хочет предложить 
программу выхода из кризиса для улучшения положения тру-
дящегося населения.

Лозунг Гувера о «грубом индивидуализме» означал, что старая 
докризисная политика будет проводиться и дальше, без серьезных 
изменений. Уже в конце 1932 г. буржуазный реформизм высту-
пил с развернутой критикой гуверовского режима и его идеологии 
«грубого индивидуализма». Уже тогда одновременно с ростом 
влияния компартии можно было отметить первые симптомы 
движения за создание «третьей партии». Это движение в пользу 
создания «третьей партии» отражало обострение классовых от-
ношений в стране, являясь признаком разочарования в системе 
двух партий и вместе с тем доказательством политической от-
сталости масс, полагавших, что они найдут выход, сменив одну 
буржуазную партию на другую.

Рузвельтовская программа 1932 г. с ее политикой «нового по-
рядка» («Нью дил»**) приостановила на время развитие движения 

 * Имеется в виду правление 31-й президента США Герберта Кларка Гувера 
(1874–1964) в 1929–1933 гг. Традиционно Гувера принято обвинять как 
президента, не сумевшего предложить эффективной стратегии выхода 
из Великой депрессии. — Примеч. сост.

 ** «Новый курс» (New Deal) — название экономической политики, проводимой 
администрацией Франклина Делано Рузвельта начиная с 1933 г. с целью 
выхода из масштабного экономического кризиса (Великая депрессия), 
охватившего США с 1929 по 1933 г. — Примеч. сост.
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за создание «третьей партии». Прогрессивные республиканцы 
и прогрессивные демократы были поглощены движением за «но-
вый порядок», вызванным кампанией Рузвельта. Социальная 
демагогия «нового порядка» стремилась предотвратить обо-
стрение классовых отношений, вызываемое кризисом. Рузвельт 
предстал перед массами как политический деятель, имеющий 
определенную программу выхода из кризиса. Его «новый поря-
док» являлся якобы этим выходом, якобы программой борьбы 
против финансового капитала (что выражалось в его лозунге 
«изгнания менял из храма»). Была развернута широчайшая 
социальная демагогия, обещавшая социальное страхование 
и право на организацию и выступавшая в защиту интересов так 
называемых «забытых людей».

Поиски капиталистического выхода из кризиса заключались 
прежде всего в проведении политики НИРА* и AAA** как поли-
тики монополистического капитала. В то же время НИРА с ее 
системой кодексов, направленных к повышению цен и снижению 
заработной платы, был подан массам как программа предостав-
ления работы и поднятия заработной платы.

Монополистический характер НИРА маскировался демагогией 
его раздела 7-а, провозгласившего право рабочих на организацию 
и получившего полную поддержку со стороны бюрократии Аме-
риканской федерации труда и вождей социалистической партии. 
Реальное содержание НИРА пришло в столкновение с обманчивой 
социальной демагогией «нового порядка». Уже в начале 1934 г. 
возникла оппозиция против НИРА и ее подлинного содержания. 
Гигантская стачечная волна 1934 г. явилась мощным фактором 
разоблачения НИРА и дальнейшего обострения классовых от-
ношений в стране.

Сравнивая 1934 г. с 1933 г., Американская федерация труда 
признавала, что если средняя годовая заработная плата рабочего 
возросла на 6,7 %, то вместе с тем рабочий должен был платить 
на 11,3 % больше за питание и на 15,3 % больше за одежду, и что 
безработица фактически увеличилась почти на полмиллиона, 

 * НИРА — акт (закон) о национальном промышленном оздоровлении, а так-
же — Национальная администрация восстановления. В дальнейшем это 
обозначение употребляется в обоих смыслах. — Примеч. сост.

 ** AAA — акт об упорядочении сельского хозяйства. — Примеч. сост.
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в то время как 418 компаний увеличили свою годовую прибыль 
на 306 млн долл.

Обнищание всех слоев трудящегося населения при «новом 
порядке» вызывает серьезное недовольство. Наряду со значитель-
ным расширением массового влияния коммунистической партии 
возникли новые буржуазно-реформистские группировки; движе-
ние за создание «третьей партии» вновь развилось в различных 
местах страны. Ускоряется рост классовой дифференциации. 
О непрочности успехов Рузвельта на выборах в ноябре 1934 г. 
говорит движение за «третью партию» и за Рабочую партию, 
усилившееся с 1934 г.

Стачечная волна 1934 г., уроки, почерпнутые рабочими 
из политики правительства, растущее разочарование — все это 
послужило основой для развития движения за Рабочую партию.

Рост буржуазного реформизма, и в частности социал-рефор-
мизма в США, связан с усилением классовой дифференциации, 
с обострением классовых отношений, с углублением эксплуа-
тации трудящихся масс, с переходом к депрессии особого рода 
и со стремлением буржуазии отвлечь недовольство масс от по-
следовательно-революционной классовой борьбы в русло бур-
жуазного и социалистического реформизма.

Выдвинутый демократической партией, Рузвельт под при-
крытием фраз о «новом порядке», о «забытом человеке», об огра-
ничении «грубого индивидуализма» в хозяйственной жизни 
страны на деле еще более расширил возможности концентрации 
экономической и политической власти в руках мощных монопо-
листических объединений. Эта политика сопровождается резким 
снижением жизненного уровня рабочего класса, обнищанием 
и разорением мелкой буржуазии, стремлением лишить рабочих 
права стачек и самостоятельной организации, усилением террора 
против стачечного движения наряду с более широким примене-
нием национальной и социальной демагогии и внедрением со-
циал-реформистской агентуры в рабочем движении. Тенденции 
к фашизации в США находят свое выражение как в политике 
правительства, так и в развитии фашистских и полуфашистских 
организаций под покровительством финансового капитала.

НИРА не дала ожидаемых капиталистами результатов. Она 
не сумела ни приостановить стачечной борьбы рабочего класса, 
ни вернуть стране «процветания». В этом смысле политика НИ-
РА потерпела банкротство. Поэтому под нажимом влиятельных 
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слоев монополистического капитала Верховный суд США в мае 
1935 г. вынес решение о том, что НИРА противоречит консти-
туции, и Рузвельту пришлось приступить к ликвидации НИРА.

После введения НИРА, с лета 1933 г., особенно широко раз-
вернулось стачечное движение. Но политическая сознательность 
и организованность масс далеко отставали от размаха движения. 
Это нашло свое выражение помимо роста влияния социал-демо-
кратии и в том, что на президентских выборах компартия, имев-
шая руководящее влияние в ряде массовых движений, получила 
всего 100 тыс. с лишним голосов. Эта политическая слабость 
движения преодолевалась медленно, и движение при всем своем 
размахе и силе отдельных выступлений в целом оставалось еще 
стихийным и разрозненным.

После чрезвычайной партконференции (7–10 июля 1933 г.) 
партия взялась за перестройку своей работы и усиление ее в та-
ких основных индустриальных центрах, как Питсбург, Детройт, 
Чикаго, Кливленд. Партия вела энергичную кампанию против 
НИРА и против наступления капитала вообще, принимала актив-
ное участие в ряде стачек в 1933–1934 гг., добилась расширения 
своих связей с массами, расширения влияния революционного 
профдвижения, усилила работу в союзах Американской феде-
рации труда, создала массовое антивоенное и антифашистское 
движение единого фронта. Число членов партии выросло с 17 тыс. 
во время чрезвычайной партконференции в 1933 г. до 24,5 тыс. 
к VIII съезду партии и 30 тыс. к концу 1934 г. Крупным дости-
жением партии за этот период является серьезное улучшение 
органа партии «Дейли Уоркер», ежедневный тираж которого 
достиг 40–45 тыс.


