
<БЕЗ ПОДПИСИ> 

К «Обращению» VIII съезда КП США*

VIII съезд КП США принял «Обращение ко всем рабочим 
США»: «Против “новой эры”, голода, фашизма и войны! За ре-
волюционный выход из кризиса!».

«Обращение» это разошлось в сотнях тысяч экземпляров. 
Даже этот незначительный факт показывает, насколько в США, 
которые были недавно, в период «просперити», цитаделью ми-
рового капитализма, идея штурма зреет в сознании масс, охва-
тывает если еще не миллионы, то уже сотни и сотни тысяч. Это 
показывает далее, что партия в этом «Обращении» правильней, 
чем раньше, нащупала те вопросы, нашла тот язык для своего 
революционного призыва, которые лучше доводят до сознания 
масс ее программу свержения власти буржуазии и установления 
диктатуры пролетариата, советской власти.

«Обращение» подводит к вопросу о необходимости борьбы 
за революционный выход из кризиса, исходя из всего современно-
го положения в США. Беспощадным пролетарским обвинитель-
ным актом против богатейшей в мире буржуазии звучат строки 
«Обращения», дающие яркую картину ухудшения положения 
масс, голода, роста политической реакции, фашизма. Таковы 

 * Впервые: Журнал Коминтерн. 1935. № 1. С. 50–53. Печатается по этому 
изданию. — Примеч. сост.

  КП США — Коммунистическая партия США — политическая партия 
в США, придерживающаяся идеологии марксизма-ленинизма. Основана 
31 августа 1919 г. Штаб-квартира расположена в Нью-Йорке. — Примеч. 
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последствия капиталистического строя и политики буржуазии. 
Главное внимание «Обращение» уделяет последствиям политики 
Рузвельта, обещавшего массам «новый порядок», развившего 
особенно искусные методы для привлечения масс, еще находя-
щихся в плену буржуазно-демократических иллюзий, на сторону 
своей правительственной политики.

Чем же оказался этот «новый порядок» на деле? «Суровая 
действительность показала, — говорит “Обращение”, — что Руз-
вельт (как и Гувер до него) с его “новым порядком”* представляет 
интересы банкиров Уолл-стрита и крупных трестов — интересы 
финансового капитала — и ведет еще более жестокое наступле-
ние на жизненный уровень населения». «Обращение», далее, 
устанавливает те черты в НИРА и в «новом порядке» Рузвельта, 
которые частично сходны с мероприятиями фашистского типа 
или ведут к ним.

Конечно, проводимая Рузвельтом политика не может быть 
охарактеризована просто как политика фашизма, и всякое пре-
увеличение здесь было бы вредно. Господствующие классы США 
еще имеют возможность проводить свою политику методами 
буржуазной демократии, хотя и здесь все более усиливается по-
литическая реакция, все более фашизируются методы господства 
и создаются различные фашистские организации. Политика 
фашизации встречает растущий отпор со стороны масс, что по-
казывают также успехи антифашистского движения. Таким 
образом, вопрос о том, какими путями американская буржуазия 
проводит свою политику, определяется не только тем, что она 
еще может в значительной мере проводить ее старыми методами, 
но также и тем, насколько она может при растущем отпоре масс 
вводить новые, фашистские методы правления. Таким образом, 
вопрос о фашизации и фашизме стал уже в США вопросом клас-
совой борьбы. Пролетариат организует отпор фашизму. Внутри 
буржуазии США также наметилась борьба по вопросам о путях 
и степени фашизации.

Политика Рузвельта рассчитана на проведение планов финан-
сового капитала под прикрытием густой демагогии о «забытом че-

 * «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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ловеке», о «новом порядке». Рузвельт выставляет себя арбитром 
между рабочими и предпринимателями, банками и «обществом», 
«производителями» и потребителями и т. д. Все это рассчитано 
на то, чтобы сеять в массах иллюзии о возможности найти в ва-
шингтонском правительстве защиту от наиболее несдержанных 
представителей капиталистического профита. Только вожди II 
интернационала, в частности социалистические партии США, 
могли дойти до того, чтобы увидеть в политике Рузвельта «ша-
ги к социализму». Иллюзии, посеянные политикой Рузвельта, 
усиливались критикой этой политики со стороны более твердо-
лобых, более склонных к фашизму представителей финансового 
капитала. Однако эти же иллюзии постепенно подрываются 
в огне классовых боев революционной работой коммунистов. 
Этому помогает и сама буржуазия, крупнейшие организации 
которой (банкиры, промышленники) проводят сейчас кампанию 
доверия Рузвельту.

КП США своевременно и правильно охарактеризовала клас-
совое значение политики Рузвельта, и правильность позиции 
партии в этом вопросе сегодня очевидней, чем когда-либо. «Об-
ращение», призывая рабочих к борьбе против фашизма, голода, 
войны, правильно делает, когда указывает, что эта борьба может 
иметь успех лишь в связи с борьбой против всего капитализма, 
т. е. политики Рузвельта в первую очередь, ибо опыт показал, 
что последовательную борьбу за частичные требования рабочих 
способна вести только партия, ставящая себе целью революцион-
ное низвержение власти капиталистов. Не политика «меньшего 
зла», не поддержка того или иного еще нефашистского прави-
тельства буржуазии может спасти массы от фашизма, а только 
революционная, классовая борьба против фашизма, т. е. такая 
борьба, которая каждым ударом, направленным против фашиз-
ма, расшатывает весь буржуазный строй с его правительствами, 
усиливает силы революции, сознательно ведя их на свержение 
капитализма, к установлению советской власти.


