
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Автор: 

Салтыков Алексей Владимирович 

соискатель, специалист 

ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский университет» 

г. Архангельск, Архангельская область 

ПОЛИТИКА АМЕРИКАНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА В ОТНОШЕНИИ 

КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ США, 1933-1946 ГГ. 

Аннотация: статья посвящена политике американского правительства 

30-х гг. XX в. Прослежена роль коммунистической партии США, находившаяся 

под руководством Ф. Рузвельта, в экономике страны. 

Ключевые слова: Рузвельт, Новый курс, Коммунистическая партия США, 

Коминтерн, история США. 

Одним из самых значимых периодов в истории США были 30-е гг. XX в. 

Ф. Рузвельт и его Новый курс изменили ход истории США, экономику и разви-

тие страны в целом. Политика Нового курса активно изучалась как историками, 

так и экономистами, социологами и т. д. 

Обращение к истории Коммунистической партии США актуально в силу 

необходимости переосмысления роли левых партий в американской истории. 

Очень важно выявить исторический опыт взаимодействия демократического 

государства, общественных институтов и общества с левыми движениями и те-

чениями в сложные исторические периоды, какими, в частности были 30–40-е гг. 

В отечественной историографии Новому курсу Ф.Д. Рузвельта уделено до-

статочно внимания. Все работы можно разделить хронологически на два периода:  

1. Советская историография;  

2. Современная. 

В американской историографии доминируют две точки зрения: неолибе-

ральная и консервативная. В своих работах неолиберальные историки стремятся 

показать неуклонное развитие Америки по пути развития либеральных тради-

ций. И именно «Новый курс» занимает ведущее место в данной теории. 
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Представители консервативных взглядов часто критиковали неолибералов. 

Консерваторы отрицательно оценивали рузвельтовскую политику, нарушавшую 

экономическую самобытность США. 

Политика американского правительства в отношении Коммунистической 

партии США в период 1933–1946 гг. осуществлялась в основном в связи с эко-

номическими и внешнеполитическими интересами президентской администра-

ции. Приход Ф.Д. Рузвельта на пост президента в 1933 г. положил начало широ-

кому спектру реформ в экономической и социальной сферах. В это время Соеди-

ненные Штаты переживали тяжелые последствия Великой депрессии, активизи-

ровалась деятельность американских профсоюзов, на подъеме было забастовоч-

ное движение. 

Коммунистическая партия США заняла умеренную позицию по отношению 

к Новому курсу Рузвельта. Коммунисты выступали с их яркой критикой, считая 

президента Рузвельта откровенным сторонником капиталистической системы. 

Проводя активную политику государственного планирования и регулирования 

экономики, Рузвельт всеми средствами избегал отказа от капиталистической си-

стемы, что шло вразрез с идеологией американских коммунистов. Национальный 

закон о восстановлении промышленности 1933 г. был воспринят левыми как 

ущемление прав рабочего движения. Коммунистическая партия США, продол-

жая поддерживать рабочее движение, активно вела работу среди профсоюзов и, 

в частности, поддержала создание Комитета производственных профсоюзов 

в 1935 г. 

При этом надо подчеркнуть, что компартия не могла действовать полностью 

самостоятельно, а была в определенной зависимости от Коминтерна и находи-

лась под влиянием советского руководства. Треть всего бюджета партии посту-

пало из Москвы через Коминтерн. Партию коснулись те же проблемы, что 

и в ВКП(б): партийные чистки, догматизм, завышение показателей. Все это нега-

тивно сказывалось на общей популярности партии в США. Особенно негативно 

американским руководством было воспринято участие американских коммуни-

стов в VII Конгрессе Коминтерна. 
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Коммунистическая партия США была, по сути, самой большой и значимой 

левой силой в Америке в 30-е гг. Остальные партии левого толка были слишком 

разобщены и не имели поддержки СССР. Тем не менее американским коммуни-

стам приходилось вести постоянную борьбу за чистоту марксистско-ленинских 

идей, в частности с американскими троцкистами. 

В 1938 г. начала активную работу Комиссия конгресса по расследованию 

антиамериканской деятельности под руководством М. Дайса, а в 1940 г., которая 

на протяжении ряда лет проводила слушания по поводу активности американ-

ской компартии, фактически подозревая ее в антигосударственной деятельности. 

Принятый в 1938 г. Закон о регистрации иностранных агентов был дополнен в 

1940 г. актом Смита, каравший десятилетним сроком заключения за антиправи-

тельственную деятельность. Коммунистическая партия подверглась различным 

нападкам и преследованиям. 

Тем не менее, в 1944 г. Э. Браудер выступил с предложением о роспуске 

партии, что привело к противостоянию между идеей «сильной партии», за кото-

рую выступал У. Фостер, и концепции «Коммунистической политической ассо-

циации», которую предлагал Браудер. Внутренний раскол партии усугубил и без 

того кризисную ассоциацию. 

Таким образом, пройдя сложный путь классовых битв в 30-е гг., Коммуни-

стическая партия США, несмотря на свою значительную роль в поддержке со-

ветско-американского военного сотрудничества в годы Второй мировой войны, 

не выдержала давления американского правительства и попыталась найти при-

емлемую форму сотрудничества в виде Коммунистической политической ассо-

циации, теряющей собственную роль в американской внутриполитической 

жизни. Такой результат, безусловно, устраивал американское правительство, 

особенно в связи с началом нового этапа советско-американских отношений – 

Холодной войны. 
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