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Данная работа посвящена выявлению сущности, способов и результатов воздействия
руководящих органов РКП(б)-ВКП(б) и Коммунистического Интернационала на ход внут-
рипартийной борьбы в Коммунистической партии США. В ходе исследования использо-
валась такая историография как «Коминтерн: Идеи, решения, судьбы» [1] А.Ю. Ватли-
на, «Корни американского коммунизма» [6] Т. Дрейпера, «История Коммунистической
партии в Соединенных Штатах» [7] Уильяма З. Фостера и «Советский мир американ-
ского коммунизма» [8] Х. Клера, Д.Э. Хейнса и К.М. Андерсона. Основной комплекс
источников включает в себя сборники документов «Политбюро ЦК РКП(б) - ВКП(б)
и Коминтерн. 1919 - 1943. Документы» [4], «Коммунистический Интернационал в доку-
ментах. Решения, тезисы и воззвания конгрессов Коминтерна и пленумов ИККИ. 1919
- 1932» [3] и «Коминтерн и идея мировой революции. Документы» [2]. Для содействия
развитию мировой революции РКП(б) инициировала создание в марте 1919 г. глобальной
революционной партии - Коммунистического Интернационала. Он сразу же развернул
активную деятельность на международной арене, сосредотачивая свое внимание прежде
всего на «передовых странах» Запада с развитой индустриально-капиталистической эко-
номикой, установление в которых диктатуры пролетариата мыслилось как необходимая
предпосылка образования всемирного союза социалистических республик. Для создания
влиятельных национальных компартий нужно было, во-первых, объединить разрознен-
ные коммунистические группировки, а, во-вторых, разработать эффективную стратегию
и тактику их борьбы.

Эти задачи стояли в начале 1920-х гг. и перед молодым коммунистическим движением
Соединенных Штатов Америки. Объединенная коммунистическая партия возникла здесь
в 1921 г. и сразу же раскололась по вопросу о формах и методах деятельности. Разногласия
заключались в том, идти ли по пути формирования легальной партии с расчетом на пре-
вращение в массовую организацию или действовать в подполье, готовя сплоченные кадры
революционеров к непосредственному захвату власти. Эти альтернативные перспективы
воплотились в противостоянии двух политических структур коммунистического характе-
ра - Рабочей партии Америки, образованной компартией, и организации «Объединенные
труженики Америки», созданной сторонниками нелегальной борьбы. Для того, чтобы в
этих спорах победила ориентация на использование коммунистами легальных возможно-
стей, понадобилось вмешательство руководства Коминтерна, которое руководствовалось
тактической линией, разработанной В.И. Лениным и другими лидерами, и идеологами
РКП(б) [5]. В результате преодоления «детской болезни левизны» в американском ком-
мунистическом движении Рабочая партия взяла курс на реализацию политики «единого
фронта». В конкретных условиях США это приняло форму участия коммунистов в со-
здании Федеративной рабоче-фермерской партии вместе с другими левыми силами.
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Деятельность ФРФП в середине 20-х гг. поставила перед коммунистами новую дилем-
му, которая в очередной раз вызвала среди них острые дискуссии. Теперь вопрос заклю-
чался в том, поддерживать ли на президентских выборах единого некоммунистического
кандидата от прогрессивных сил или использовать «единый фронт» только в целях нара-
щивания собственной членской базы за счет ослабления партнеров по коалиции. Вопрос
решило вмешательство руководства Коминтерна, которое поддержало ту группировку в
комдвижении (группу Фостера-Кэннона), которая отстаивала второй вариант. Это приве-
ло к распаду коалиции и вместе с тем еще раз продемонстрировало важную роль Испол-
кома Коминтерна в определении политической линии американских коммунистов.

Во второй половине 20-х гг. Рабочая (коммунистическая) партия Америки испытала
на себе прямое воздействие внутрипартийной борьбы, развернувшейся в ВКП(б). В ней
возникли течения, отражавшие фракционные размежевания в главной секции Интерна-
ционала [1]. И, так же, как в ВКП(б), руководство Р(К)ПА вступило в борьбу с «левым»
и «правым» уклонами от «генеральной партийной линии», определявшейся в Москве. В
результате от партии, которую на том этапе возглавлял У. Фостер, было отсечено сначала
троцкистское крыло во главе с Д. Кэнноном, а затем борьба с «правым уклоном» привела
к изгнанию группы Д. Лавстона.

После устранения «левых» и «правых» оппозиционеров внутренняя борьба в Р(К)ПА
утратила идеологический характер и приняла преимущественно форму личного соперни-
чества между тремя партийными лидерами - У. Фостером, Э. Браудером и У. Уэйстоном.
К началу 30-х гг. исполком Коминтерна и его Американская комиссия сделали ставку на
Браудера. Именно он оставался во главе американских коммунистов до 1945 года. После
состоявшегося в 1935 г. VII конгресса Коминтерна за счёт провозглашения лозунга о фор-
мировании антифашистских народных фронтов КП США усиливает свои позиции среди
рабочего движения.

Таким образом, на всех этапах развития американского коммунистического движения
в период 20-х - первой половины 30-х годов руководящие органы Коминтерна оказыва-
ли значительное влияние на внутренние процессы в этом движении, предопределяя исход
внутрипартийных конфликтов. С течением времени контроль Коминтерна над компар-
тией США ужесточался. Так процессы идеологической унификации и административной
централизации, развивавшиеся в партийно-государственной системе Советского Союза,
проецировались на Коммунистический Интернационал и его местные секции.
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