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Общая характеристика работы 

Актуальность темы диссертационной работы состоит в том, что в 

современном нестабильном мире сохраняет своѐ значение ответ на вопрос, 

какие действия обеспечат безопасность и позволят сохранить мир: 

самоустранение от проблем, грозящих нарушить сложившуюся систему 

международных отношений, или консолидированный отпор ведущих мировых 

держав агрессору. В этой связи востребованным оказывается изучение 

американо-германских отношений в предвоенный период. Представляется, что 

современный экономический и политический эгоизм США уходит корнями в 

международную обстановку 30-х гг. XX в. Такой же востребованной остается 

история противостояния исполнительной и законодательной ветвей власти, 

борьба «интернационалиста» Ф.Д. Рузвельта с изоляционистски настроенными 

членами Конгресса
1
. Подобная ситуация не является сугубо американским 

феноменом. Опыт напряженного взаимодействия двух ветвей власти по 

судьбоносным проблемам стран и мира не может не привлечь к себе внимания 

современных политиков. Об актуальности заявленной темы свидетельствует и 

тот факт, что внешняя политика Соединенных Штатов накануне и во время 

Второй мировой войны остается предметом научных дискуссий
2
. Актуальность 

темы определяется также ее важностью и значимостью, во-первых, для 

понимания итогов Второй мировой войны, во-вторых, для выстраивания 

отношений с союзниками и, в-третьих, для выяснения причин перехода США 

от политики изоляционизма к глобализму. Выбор темы обусловлен не в 

последнюю очередь стабильно высоким интересом к данному периоду истории, 

когда произошли ключевые события, повлиявшие на дальнейшее развитие 

всего человечества.  

Степень изученности темы. В исследовании американо-германских 

отношений в 1930-е гг., как правило, делался акцент либо на взаимоотношения 

двух стран в первые годы правления Рузвельта и Гитлера, либо на 

                                                 
1
 Fischer K. Hitler and America. University of Pennsylvania Press, 2011. P. 3 

2
 Согрин В.В. Три ключевые проблемы в исследовании Нового курса Ф.Д. Рузвельта// Новая и новейшая 

история. 2007. №5. С. 21. 
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двухсторонние отношения послемюнхенского периода. В результате не 

сложилось целостное представление о динамике и характере взаимоотношений 

США и Германии в 1933 – 1941 гг.  

Первым российским исследователем, сосредоточившимся на изучении 

американо-германских отношений в 1930-е гг., был Ю.М. Мельников
3
. Его 

монография подробно рисует политико-дипломатические контакты двух 

государств в интересующий нас период. Однако роль Закона о нейтралитете и 

влияние противоборства изоляционистов и «интернационалистов» на политику 

США в отношении Германии рассмотрены в его труде неполно. Ю.М. 

Мельников, следуя марксистско-ленинской парадигме советской 

историографии, обращает особое внимание на то, что американская 

политическая элита желала направить германскую агрессию против Советского 

Союза
4
. Подобные мысли, безусловно, посещали американских политиков, 

видевших в Советском Союзе «красную угрозу», но они не являлись главным 

мотивом в формировании внешнеполитической линии Белого дома, в отличие 

от императивов политики изоляционизма и обеспечения экономических 

интересов США.  

В ранней монографии Д.Г. Наджафова
5
 был обстоятельно рассмотрен 

вопрос об отношении американской общественности к внешнеполитическому 

курсу Ф. Рузвельта. Автор обращает внимание на то, что в условиях нарастания 

международной напряженности широкая общественность проявляла 

усиливающийся интерес к вопросам нейтралитета, активизировалась 

деятельность различных общественных организаций. Формула нейтралитета 

казалась американцам отвечающей традициям изоляционизма: «Мы не 

вмешиваемся в дела Европы, а европейцы — в наши». Как писал Д.Г. 

Наджафов, многие американцы полагали, что своим нейтралитетом США будут 

содействовать локализации назревавших конфликтов. Были и такие, кто 

                                                 
3
 Мельников Ю.М. США и гитлеровская Германия. 1933-1939 гг.  М.: Гос. изд-во полит. лит-ры, 1959.  

4
 Мельников Ю.М. Роль американо-германских противоречий в возникновении Второй мировой войны// 

Вопросы истории.1959. №3. С. 77-97. 
5
 Наджафов, Д.Г. Народ США–против войны и фашизма(1933-1939гг).  М.: Наука, 1968. С.69-72. 
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надеялся просто отгородиться от внешнего мира. Большинство, как отмечает 

автор, сходилось на том, что американский нейтралитет явится позитивным 

фактором в международных отношениях. 

Советские историки указывали, что к лету 1935 г., после введения в 

гитлеровской Германии в нарушение Версальского договора всеобщей 

воинской повинности, дискуссия вокруг нейтралитета усилилась. Еще одной 

причиной, побуждавшей правительство и Конгресс действовать сообща, были 

серьезнейшие внутренние социально-экономические потрясения. Их 

сотрудничество, четко прослеживаемое в 1933 – 1934 гг., ослабело в обстановке 

«Нового курса» 1935 г., но стало укрепляться по мере роста угрозы интересам 

США со стороны Германии и Японии. Как отмечали советские историки, 

доводы изоляционистов находили отклик в стране
6
.  

Президент Рузвельт, считает Г.Н. Севостьянов, автор соответствующей 

главы в коллективном исследовании, следовал гибкой линии. Он заверял 

американцев, что сделает все, чтобы уберечь страну от войны, и одновременно 

осуждал тех, кто, попирая «простые принципы чести», нарушает не только дух, 

но и букву международных соглашений, подписанных Соединенными 

Штатами. Именно провозглашение миролюбивого курса наряду с осуждением 

агрессии фашизма способствовало убедительной победе Рузвельта 3 ноября 

1936 г.  

Предусмотренное законом о нейтралитете расширение запретов и 

придание им постоянного характера дали основание советскому историку 

считать этот закон наиболее абсолютной формой нейтралитета и наиболее 

полной программой изоляционизма
7
. 

Отечественные историки характеризуют европейскую политику США 

1933 -1938 гг. как дорогу к «Мюнхенскому сговору». Наиболее рельефно этот 

тезис сформулировал Н.Н. Яковлев. Причиной, по которой западные 

демократии, в том числе США, следовавшие курсу Великобритании, отдали 

                                                 
6
 История США в 4 томах. Том 3(1918-1945).  М.: Наука, 1985. С.296. 

7
 Там же. С.306. 
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Чехословакию Гитлеру, он считает боязнь волны социалистических революций, 

которые могут покатиться от СССР на запад
8
. Западные державы якобы 

сделали, таким образом, выбор между нацизмом и коммунизмом в пользу 

первого. Действия США в момент «сговора» оцениваются как наиболее 

пассивные с момента принятия закона о нейтралитете. В дальнейшем, в 

перестроечный и постсоветский периоды, в условиях отказа от идеологической 

монополии КПСС и установления методологического плюрализма 

высказывалось и противоположное мнение. Г.Н. Севостьянов в своей 

монографии указывал, что Рузвельт активно консультировался относительно 

возможности предотвращения войны другими путями, не потакая претензиям 

Германии
9
. В противовес позиции Н.Н. Яковлева Д.Г. Наджафов утверждал, что 

«Мюнхен» нельзя сводить к антисоветизму Запада, как это принято в советской 

историографии. Он не был основным мотивом политики западных лидеров. 

Более существенными факторами являются их стремление любой ценой 

избежать войны, фатальная недооценка ими фашизма как глобальной 

социальной опасности
10

.  

Давая оценку внешней политике США в 30-е годы XX в., большинство 

отечественных историков, так или иначе,  сходятся во мнении, что она 

лавировала между политикой изоляционизма и желанием принимать участие в 

международных делах. 

В американском изоляционизме, считает Д.Г. Наджафов, следует разли-

чать политико-дипломатическую и антивоенно-антимонополистическую 

стороны. Преобладала же в нем идея невовлечения, во-первых, в европейские 

дела и, во-вторых, в войны между другими странами. Эти взаимосвязанные 

стороны изоляционизма отражают его сложную роль в истории США. 

Возникнув как политико-дипломатический принцип, он перерос затем в 

                                                 
8
 Яковлев Н.Н. Франклин Рузвельт: человек и политик. Новое прочтение.  М.: Международные отношения, 

1981. C. 247. 
9
 Севостьянов Г.Н. Европейский кризис и позиция США, 1938-1939.  М.: Наука, 1992. С.115. 

10
 Наджафов. Д.Г. Нейтралитет США, 1935-1941гг.  М.: Наука, 1990. С.98. 
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специфически американское явление, которое характеризовало подход страны к 

внешнему, «неамериканскому», миру
11

. 

В постсоветской историографии, исходя из анализа изоляционистской 

риторики, Н.И. Егорова выделяет в  американском изоляционизме второй 

половины 1930-х гг. два течения: прогрессистское (среди его выразителей: 

сенаторы X. Шипстед, Дж. Май, X. Джонсон) и консервативное (А.Ванденберг 

- в Сенате, Г. Фиш - в Палате представителей)
12

. 

Неоднозначно оценивается в российской научной литературе роль 

Франклина Делано Рузвельта в выработке внешнеполитического курса США в 

1933-1939 гг. Чаще всего его фигура теряется на фоне «империалистических 

сил», но ряд авторов приходит к мнению, что политика США в данный период 

– это целиком политика одного только Рузвельта. Например, А.И. Уткин 

утверждает, что Франклин Рузвельт назначил в феврале 1933 г. 

государственным секретарем Корделла Хэлла, желая  тем самым гарантировать 

свой полный приоритет в решении международных проблем и в выработке 

внешнеполитического курса США
13

. 

В связи с принятием закона о нейтралитете Д.Г. Наджафов уделяет 

особое внимание позиции президента Ф.Д. Рузвельта. 31 августа 1935 г. 

Рузвельт подписал закон о нейтралитете, признав,  что его «негибкие 

положения могут вовлечь нас в войну, вместо того чтобы удержать от нее». 

Однако сомнения президента не означали, что он не одобрял «общую цель» 

нового законодательства. По крайней мере, до середины 1937 г. Рузвельт 

считал его вполне приемлемым
14

.   

Неоднозначную оценку деятельности Ф. Рузвельта даѐт А.И. Уткин. Он 

полагает, что нейтралитет, публично провозглашенный в момент, когда 

существовала реальная возможность общими усилиями государств остановить 

начавшееся широкое наступление агрессоров, означал отказ правящих кругов 

                                                 
11

 Там же, С.16. 
12

 Егорова Н. И. Изоляционизм и европейская политика США. 1933-1941.  М: ИВИ РАН, 1995. С.60-65. 
13

 Уткин А.И. Дипломатия Франклина Рузвельта.  Свердловск: Издательство уральского университета, 1990. 

С.34. 
14

 Наджафов, Д.Г. Нейтралитет США, 1935-1941гг.  М.: Наука, 1990. С.33 
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США от международного сотрудничества во имя мира. Вместе с тем А.И. 

Уткин высказывает мнение, что Рузвельт хотел, но не мог повлиять на 

ситуацию и в течение 1936 г. пытался укрепить позицию США, чтобы 

впоследствии иметь возможность влиять на политику в Европе
15

. 

Профессор Вятского государственного гуманитарного университета  В. 

Т. Юнгблюд подробно охарактеризовал американскую политическую элиту, в 

частности остановившись  на госсекретаре Корделле Хэлле.  Глава 

внешнеполитического ведомства представлен как человек со своим особым 

воззрением на европейский вектор политики США. Он выступает в роли 

сторонника жесткого отстаивания интересов США. Однако, когда возникали 

проблемы, решение которых требовало активного политического 

сотрудничества с антинацистскими силами, он предпочитал двигаться 

медленно, с постоянной оглядкой на изоляционистский конгресс
16

. 

В своей ранней монографии В.Л. Мальков указывает, что в США 

расценивали как угрозу приход Гитлера к власти
17

, но политики из Белого дома 

расходились во мнении, что с этой угрозой делать.   

В своей концептуальной монографии В.Л. Мальков выделяет 

исследуемый нами период как один из ключевых в истории США. Он  

разбирает действия не только самого Рузвельта, но и его окружения. 

Интересным представляется наблюдение В.Л. Малькова о психологических 

факторах политического поведения Ф. Рузвельта. Историк ссылается на мнение 

президента, уверенного, что американское общество,  тяготея к изоляционизму, 

не одобрит вмешательства Соединенных Штатов в дела Европы
18

. В то же 

время следует отметить, что В. Л. Мальков недостаточно полно рассмотрел 

военный фактор формирования внешнеполитической стратегии США в 1930-е 

гг. 

                                                 
15

 Уткин А.И. Указ. соч. С.63. 
16

 Юнгблюд В.Т. Внешнеполитическая мысль США 1939—1945 гг. Киров, 1998. С. 47. 
17

 Мальков В.Л. Франклин Рузвельт. Проблемы внутренней политики и дипломатии.  М.: Мысль, 1988. С.24. 
18

 Мальков В.Л. Путь к имперству. Америка в первой половине ХХ века.  М.: Наука, 2004. С. 353. 
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Э.А. Иванян обращает внимание, что в политическом и деловом мире 

США сохраняли заметное влияние круги, делавшие ставку на расширение 

войны на Европейском континенте и на Дальнем Востоке в надежде на 

взаимное ослабление основных империалистических конкурентов. 

Изоляционисты говорили, что в послевоенном времени Америке не составит 

труда продиктовать свои условия разоренному войной миру. Но это будет 

только в том случае, если они воздержатся в течение некоторого времени от 

вступления в войну. А сделать этот шаг нужно будет именно тогда, когда 

враждующие стороны будут полностью истощены и когда ситуация будет 

полностью отвечать интересам страны. И эти люди считали, что рано или 

поздно вся агрессия направится против СССР
19

. 

Э.А. Иванян указывает также, что либеральная часть американской 

буржуазии в своей оценке международной ситуации исходила, в частности, из 

необходимости создания выгодных условий с целью утверждения США в роли 

мирового лидера в послевоенное время. Именно эту точку зрения поддерживал 

президент Рузвельт и его ближайшее окружение. Но при этом либералы 

считали, что наилучшим путем достижения этой цели является активная 

внешняя политика, предусматривающая обретение союзников и занятие 

стратегически выгодных позиций в мире
20

. 

Оценивая политическое устройство США в 1930-е годы, В.В. Согрин 

отмечает, что полномочия исполнительной власти и, в первую очередь, 

Президента, расширялись, как правило, в кризисные эпохи, потом 

законодательная власть «брала реванш»
21

.  

Рассматривая роль окружения Рузвельта в формировании 

внешнеполитического курса США, В.Л. Мальков цитирует письмо журналиста 

и историка Р. Шервуда бывшему послу в СССР Л. Штейнгардту от 9 февраля 

1947 г., который писал, что визит помощника президента Г. Гопкинса в Москву 

                                                 
19

 Иванян Э.А. История США.  М.: Дрофа, 2008.С. 183. 
20

 Там же.  
21

 Согрин В.В. Политическая власть в США: характер и исторические этапы.// Новая и новейшая история. 2004. 

№2. С. 23. 
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для Соединенных Штатов «стал краеугольным фактором в формировании той 

политики, которая привела к победе»
22

. 

Рассматривая послемюнхенскую политику США, следует согласиться с 

выводом, сделанным О.В. Петросянцем в его диссертации, что эйфория от 

Мюнхенских соглашений прошла достаточно быстро. Стало очевидным, что 

произошедшее в столице Баварии событие не давало США никаких 

преимуществ и, в принципе, шло вразрез с интересами США. Руководство 

США пришло (правильнее, на наш взгляд, было бы сказать «стало приходить») 

к осознанию тревожного факта: надежды на долгосрочный мир в Европе 

эфемерны
23

.  

Официальная американская интерпретация внешней политики США 

1933 – 1941 гг. формировалась в годы разгара «холодной войны». Принятию 

законодательства о нейтралитете США, действовавшего в 1935 – 1941 гг., 

предшествовала длительная идейная борьба. В борьбе мнений принял участие 

Ч. Бирд – наиболее известный американский историк первой половины XX в., 

который в своей работе, опубликованной в 1934 г., изложил свою концепцию 

национального интереса США. Итогом исследования явилась его 

рекомендация, как уберечься от войны. Считая причинами вовлечения США в 

Первую мировую войну то, что они настаивали на правах нейтрала и на праве 

продажи сырья и вооружения воюющим странам, Бирд предлагал «установить 

позитивные ограничения на эти права посредством законодательства», заранее 

и определенным образом умерив частные интересы. Страна, по Бирду, 

получила бы возможность решать вопрос о войне и мире, исходя из 

общественных интересов
24

.  

Яркие образные описания использует в своем труде американский 

историк и журналист Р. Шервуд. Его оценка изоляционизма и внешней 

                                                 
22

 Мальков В.Л. Из личной переписки Р. Шервуда// Новая и новейшая история. 2008. №1. С. 159. 
23

 Петросянц О.В. США и нацистская Германия: от Мюнхена до Перл-Харбора: Дис. …канд. истор. наук. М., 

2014. Попытка анализа ряда проблем в американо-германских отношениях 1930-х гг. предпринята в 

кандидатской диссертации А.В. Палюченко: Павлюченко А.В. Американо-германские отношения и 

проблема стабильности в Европе (1933–1938 гг.). Дис…канд. истор. наук. М., 2014.     
24

 The Open Door at Home: A Trial Philosophy of National Interest.  N. Y.: Macmillan, 1934. 311 P. 
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политики в целом сводится к тому, что, когда началась Вторая мировая война, 

оборона Соединенных Штатов состояла главным образом из клочка бумаги под 

названием Закон о нейтралитете, который был утвержден конгрессом и с 

неохотой подписан Рузвельтом. Этот законодательный акт, принятый 

первоначально в 1936 г., был тщательно разработан, чтобы не позволить США 

быть втянутыми в войну. Закон появился из убеждения, что можно 

«законодательно отгородиться от войны. Мотив был благородным, но результат 

оказался катастрофическим»
25

.  

Историк ревизионистской школы В. Коул стал одним из первых в США, 

кто в своих исследованиях осуждал политику нейтралитета. Так, описывая 

первые дни после начала советско-германского противостояния, он с 

негодованием пишет о тех американцах, кто полагал, что вступление СССР в 

войну дает США возможность  и моральное право остаться в стороне от 

конфликта
26

. 

Пересмотр всецело негативных оценок изоляционизма эпохи Ф. 

Рузвельта начался на рубеже 60-х гг. в дискуссиях о «плюсах» и «минусах» 

американского глобализма. Наиболее ощутимый удар догматическому подходу 

к проблеме изоляционизма 30-х гг. нанесли взгляды «новых левых» и других 

историков радикального направления. С этих позиций такие историки, как У. 

Уильямс, Л. Гарднер, Р. Смит, Г. Колко и др., оценивали проблему 

изоляционизма 30-х гг. Они выделили в качестве основного сегмента 

изоляционистов круги, тесно связанные с интересами американского 

финансового и торгово-промышленного капитала
27

. Поэтому, как считают 

историки, дебаты между изоляционистами и «интернационалистами» 30-х гг. 

на деле носили характер тактических разногласий между различными 

группировками господствующего класса относительно лидирующей позиции 

США в мире и процветания американского капитализма
28

. 

                                                 
25

 Sherwood R.E. Roosevelt and Hopkins: An Intimate History.  N. Y.: Harper, 1948. P.123. 
26

 Cole W. S. America First: The Battle Against Intervention.  University of Wisconsin Press, 1953. P. 85. 
27

 Smith R. American foreign relations, 1920-1942.  Bernstein B.  N. Y., 1968. P. 238- 251. 
28

 Kolko G. American business and Germany, 1930-1941. Salt Lake City, 1962. P. 727-728 



12 

 

 

Г. Вайнберг, оценивая взгляды Гитлера на США, приходит к выводу, 

что нацистский лидер принижал роль Соединенных Штатов на мировой арене, 

полагая, что они не будут ввязываться в очередную большую войну в Европе
29

. 

Х. Хервиг, рассматривая вопрос взаимоотношений двух стран в 

начальный период Второй мирровой войны, заключает, что целью жизни 

Гитлера было достижение Германией мирового господства, а цена, которую 

придется заплатить, его абсолютно не интересовала
30

. 

Своеобразным новым взглядом на изоляционизм и его трактовку 

явилась монография профессора М. Джонаса «Изоляционизм в Америке, 1935-

1941». Джонас, анализируя источники, включавшие, помимо прочих, 

переписку, выступления и труды различных представителей изоляционизма 30-

х гг., пришел к выводу, что это идейно-политическое течение не может 

рассматриваться в качестве простого обструкционизма, основанного на 

невежестве и недомыслии. Изоляционистские требования свободы выбора 

внешнеполитических действий, невовлечения в войну в Европе и 

сосредоточения усилий  на решении  внутренних проблем американского 

общества, по мнению историка, являлись хорошо обдуманным ответом 

значительной части населения США  на кризисные условия того времени
31

. 

Таким образом, Джонас возвращал изоляционистской точке зрения равные с 

интернационалистским подходом права на существование, отнятые у нее 

официальной версией 40–50-х гг. 

Историк приходит к выводу, что изоляционисты 30-х гг., сделав ставку 

на «свободу выбора» США в проблеме войны и мира, главным 

внешнеполитическим интересом США полагали неучастие в войне. Подобный 

подход существенно ограничивал свободу принятия решений в назревавшем 

международном конфликте. В несовместимости принципа «свободы рук» с 

пацифизмом автор усматривал причины кризиса изоляционизма 30-х г.: 

                                                 
29

 Weinberg G. Hitler’s Image of the United States//American Historical Review. 1964. Volume 69. №4. P. 1006-1051. 
30

 Herwig H. Prelude to Weltblitzkrieg: Germany's Naval Policy toward the United States of America, 1939-41// The 

Journal of Modern History .1971. Volume 43. № 4. Р. 649 
31

 Jonas M. Isolationism in America, 1935-1941.  Ithaca, 1969. P. 8-12. 
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независимо от симпатий к жертвам агрессии его сторонники объективно 

оказывались на стороне держав «оси»
32

. 

В соответствии со своей концепцией автор уделил значительно больше 

внимания, чем другие исследователи, проблеме изоляционистского блока 

(различиям во взглядах радикально-либерального крыла и консервативного). 

Джонас отмечает, что изоляционизм большинства американцев был временным 

явлением, вызванным в значительной степени экономическими трудностями 

США 30-х годов и быстро исчезавшим по мере обострения ситуации в Европе. 

Вместе с тем, сосредоточив внимание на идеологии изоляционизма, Джонас 

преувеличил воздействие на антиинтернационалистские настроения 

предвоенных лет такого субъективного фактора, как страх перед новой 

мировой войной. В то же время автор не уделил достаточно внимания 

экономическому и географическому факторам, а также противостоянию 

президента Рузвельта и изоляционистски настроенного Конгресса. Основные 

положения своей концепции об изоляционизме предвоенного десятилетия М. 

Джонас повторил в конце 70-х гг.  в статьях, опубликованных в «Энциклопедии 

американской внешней политики»
33

. 

К концу 1970-х гг. в исследованиях, посвященных анализу внешней 

политики Ф. Рузвельта, заметен пересмотр ряда оценок. Фундаментальная 

монография профессора Калифорнийского университета Р. Даллека «Франклин 

Д. Рузвельт и американская внешняя политика, 1932–1945» , которая написана 

на материалах американских и английских архивов, может быть расценена как 

образец синтеза различных трактовок дипломатии «Нового курса». В своей 

монографии автор проводит мысль о том, что внешнеполитическая 

деятельность Ф. Рузвельта определялась широким спектром внутренних и 

внешних сил, которые и оказывали влияние на изменчивость позиции 

президента. Выделив особо воздействие на выработку внешнеполитического 

                                                 
32

 Ibid, P. 17-18. 
33

. Encyclopedia of American foreign policy.  N. Y., 1978. Vol. 2.,P. 502-504. 
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курса общественного мнения и Конгресса, Даллек не мог обойти вниманием 

изоляционистскую оппозицию. 

По его мнению, в течение двух первых лет на посту президента 

Рузвельт не встречал противодействия своей дипломатии со стороны тех, кто 

разделял традиционные взгляды о неучастии США в постоянных союзах. 

Иными словами, американский народ был индифферентен к событиям за 

пределами США
34

. Только к концу 1934–началу 1935 г., пишет Даллек, «рост 

угрозы войны в Европе разбудил американский народ и сделал его 

осведомленным о внешнеполитических событиях, и в национальном мышлении 

о международных делах теперь преобладал изоляционистский ответ, к 

которому Рузвельт и госдепартамент относились с пониманием»
35

. Далее автор 

рассматривает изоляционистские настроения в Америке как нечто единое 

целое, которому президент вынужден был уступить, приняв закон о 

нейтралитете, распространив эмбарго на продажу оружия на войну в Испании и 

тем самым невольно способствовав расширению агрессии фашистских держав 

в 1935–1938 гг.  

Конгресс представлен Р. Даллеком в качестве сплоченной враждебной 

силы по отношению к любым внешнеполитическим инициативам Рузвельта (в 

частности, рассмотрены попытки президента пересмотреть законодательство о 

нейтралитете  после «Мюнхена», особенно с января 1939 г.). В монографии не 

поднимается вопрос о расстановке сил между изоляционистами и 

«интернационалистами» в Конгрессе, не говоря уже о выявлении различий 

между изоляционистами-прогрессистами и изоляционистами-консерваторами 

типа Р. Тафта и А. Ванденберга. 

В своем труде Р. Даллек и не пытается представить предвоенную 

внешнюю политику Рузвельта как некое стремление к коллективной 

безопасности. Напротив, в исследовании показана пассивность 

внешнеполитического курса Рузвельта и его администрации, вынужденных 

                                                 
34

 Dallek R. Franklin D. Roosevelt and American foreign policy, 1932-1945.  N. Y., 1979. P. 78. 
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уступать давлению изоляционистов. По словам автора, президент, желая 

получить одобрение изоляционистов в Конгрессе (в целях поддержания 

национальной экономической и политической стабильности), поступился 

активной политикой противодействия агрессорам, ограничившись чисто 

символическими жестами. В подобной уступке Рузвельта давлению со стороны 

изоляционистов автор видит глубокий смысл. С помощью политики 

«нейтралитета» президент сумел сохранить внутриполитический консенсус, 

безусловный, пишет автор, для выживания демократии в США, в свою очередь, 

необходимой для оказания помощи европейским демократиям, которым 

тоталитарные фашистские государства бросили вызов
36

. 

М. Вебер возлагает ответственность за развязывание Второй мировой 

войны на Ф. Рузвельта. Анализируя польские документы, автор доказывает, что 

президент Соединенных Штатов подталкивал Францию, Британию и Польшу к 

развязыванию войны с Германией
37

. 

Американский историк У. Коул в своем труде подробно рассмотрел 

реакцию изоляционистов на интернационалистские инициативы Рузвельта
38

. 

Автор указывает, что изоляционисты, среди которых были и соратники 

президента по демократической партии, оказывали существенное влияние на 

внешнеполитический курс Соединенных Штатов. У. Коул рассматривает 

противоборство Рузвельта с конгрессменами-изоляционистами как некий 

конфликт технического характера, который не находил, да и не мог найти 

своего решения до нападения Японии на Перл-Харбор. Главное отличие между 

«изоляционистами» и «интернационалистами» заключалось, по мнению автора, 

в том, решение каких проблем, внутренних или внешних, являлось для тех и 

других приоритетным.  

Интересную точку зрения о личности американского президента 

выражает Р. Херцстейн, представляющий  Рузвельта полным антиподом 
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Гитлера, с самого начала предвидевшим истинную угрозу нацизма. Автор 

указывает на то, что пронацистская пропаганда в довоенной Америке 

напрямую поддерживалась германским правительством. Он заостряет внимание 

на том, что президент стремился подготовить страну к угрозе возможной войны 

с Германией. Автор указывает также, что Рузвельт старался не допустить 

восприятия Германии американской публикой как страны, с которой можно 

мирно сосуществовать
39

.  

 Хотелось бы в этой связи заметить, что, даже если Рузвельт 

действительно был столь убежденным антифашистом, эти убеждения, почему-

то, не сподвигли его хоть как-то ограничить сотрудничество американских и 

немецких корпораций, продолжавших прибыльное сотрудничество почти до 

самого конца войны, о чем рассказывает в своем труде Ч. Хайэм 
40

. 

По словам историка В. Чамберлина, в политике Франклина Д. Рузвельта 

с началом войны в Европе в 1939 г. доминировал один основной принцип:  не 

втягивать свою страну в очередную большую войну. Сразу после начала 

боевых действий в Европе президент обратился к Конгрессу с просьбой 

отменить закон о нейтралитете. Он убеждал конгрессменов, что этот шаг 

поможет удержать Соединенные Штаты от вступления в войну
41

. 

Р. Клайв, напротив, утверждает, что Рузвельт смирился с тем фактом, 

что его стране придется участвовать в войне, а сочетание экономических, 

идеологических, этических и политических мотивов заставило его проводить 

политику, представляющую собой насильственную ломку американского 

внешнеполитического курса
42

. 

С. Росс в своей монографии подвергает политический курс Ф. Рузвельта 

жесткой критике. Автор утверждает, что курс Белого дома был направлен на 

избавление от нейтралитета с целью втянуть США в войну. Рузвельт, по 

мнению Росса, постоянно вводя американский электорат в заблуждение и 

                                                 
39
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40

 Хайэм Ч. Торговля с врагом.  М.: Прогресс, 1985.  
41
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42
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скрывая истинные намерения администрации, сосредоточил в своих руках всю 

полноту власти и вѐл страну к войне ради расширения геополитического 

влияния США
43

.  

В книге «Путь американской стратегии», пропитанной идеей 

американской исключительности, М. Линд утверждает, что, даже если бы 

Гитлер победил в войне, он всѐ равно не смог бы вторгнуться на территорию 

Соединенных Штатов. Так  во имя какой идеи американские войска 

высаживались в Европе? Для защиты американского образа жизни, отвечает 

автор
44

. 

В своей работе Дж. Даффи высказывает мысль, что Гитлер, 

действительно, стремился к развязыванию войны с Соединенными Штатами. 

Автор приводит сведения о намерениях руководства Рейха развязать 

подводную войну, а также осуществить воздушные бомбардировки 

американских городов. Анализируя его труд, можно обратить внимание на одну 

немаловажную деталь, идущую вразрез с основной мыслью книги. Германские 

кригсмарине действительно были в состоянии нанести серьезный урон 

американскому флоту, немецкие подводные лодки давно вели наблюдение за 

побережьем Соединенных Штатов
45

. Но кроме ВМС Германия ничего не могла 

противопоставить США: ракеты ФАУ 2 были не способны долететь до 

территории Соединенных Штатов, а проект сверхдальнего бомбардировщика 

«Amerika bomber» не вышел за пределы чертежей
46

. Поэтому изложенные в 

книге планы Гитлера следует считать не реальными планами, а мечтами.  

В работах Р. Розенбаума и Дж. Денеке подробно анализируются 

факторы, связанные с восприятием нацистской Германии народом и 

политической элитой США. По утверждению Р. Розенбаума, Первая мировая 

война вселила в американцев глубокое отвращение к войнам и страстное 

желание сохранить мир. В частности, автор дает обзор вышедших в 1930-е гг. 
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фильмов антивоенной направленности
47

. В своей монографии Дж. Денеке 

подробно анализирует прессу, пытаясь показать, как те или иные события 

преподносили обывателям американские СМИ, формировавшие общественное 

мнение. 

Автор высказывает интересную мысль о том, что борьбу 

изоляционистов и «интернационалистов» можно охарактеризовать не как 

борьбу, а как спор о том, сможет ли географическое положение США уберечь 

их от войны и сумеет ли политика изоляционизма гарантировать безопасность 

американской нации
48

. 

В совместной работе Дж. Денеке и М. Столера авторы, особенно Денеке, 

подчеркивают, что Рузвельт был недальновидным руководителем с 

поверхностным пониманием процессов. Историк ссылается на то, что лишь к 

лету 1941 г. американцы, как и их президент, перестали строить иллюзии о 

счастливой и безопасной жизни в мире, где доминирующей силой является 

нацизм 
49

. 

С точки зрения К. Фишера, Гитлер рассчитывал, что Соединенные 

Штаты, не подготовленные в военном плане и официально придерживавшиеся 

нейтралитета, не вмешаются в войну до молниеносной победы Германии над 

Британией и Францией. Автор сравнивает Гитлера с Вильгельмом Великим, 

поскольку они оба надеялись на то, что неестественный союз Британии, России 

и США развалится. 

Фишер отмечает тот факт, что, несмотря на четырѐхкратное избрание 

Рузвельта на должность президента – уникальный случай в истории 

Соединенных Штатов – он не был столь популярен в США, как Гитлер в 

Германии. Президент испытывал также сильнейшее противодействие со 

стороны изоляционистов, считавших, что вооруженные силы США не должны 

вмешиваться в дела Европы. Гитлер, по утверждению автора, знал, какую роль 

                                                 
47
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играет Конгресс в политической жизни США, и осознавал, как именно работает 

«машина демократии». Гитлер знал, что Белый дом ориентируется на 

общественное мнение, которым можно манипулировать при помощи СМИ, и 

был заинтересован в укреплении идеи изоляционизма
50

. 

Таким образом, в результате выяснения степени изученности 

диссертационной темы установлено, что в российской историографии 

отсутствует целостная картина динамики изменений политического курса США 

в отношении Германии 1933–1941 гг. Как в российской, так и в зарубежной, 

прежде всего, американской, историографии сохраняются разногласия в оценке 

характера и мотивов внешнеполитических шагов правящей элиты США. 

Рассмотрение указанных выше проблем и составило основную 

исследовательскую парадигму данной диссертации. 

Объектом диссертационного исследования является германский 

вектор внешней политики США в 1933 – 1941 гг. 

Предмет диссертационного исследования – динамика и характер 

политики США в отношении нацистской Германии. 

Хронологические рамки диссертационного исследования охватывают 

период с января 1933 г. по декабрь 1941 г. Нижняя граница исследования 

связана с назначением на должность рейхсканцлера Адольфа Гитлера. С этого 

момента правящие круги Германии начинают проводить диктаторскую 

внутреннюю и агрессивную внешнюю политику, которая приведет страну ко 

Второй мировой войне. Верхняя хронологическая граница обозначена 

временем официального начала войны между США и Третьим рейхом. 

Географические рамки исследования включают в себя в Северной 

Америке – территорию США, в Европе – территории Третьего Рейха, 

Великобритании и Советского Союза. 

Цель исследования –  анализ эволюции внешнеполитического курса 

США в отношении Германии в 1933–1941 гг.  на уровне высших органов 
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исполнительной (Президент и его администрация) и законодательной 

(Конгресс) ветвей власти. 

Исходя из поставленной цели, в диссертации решаются следующие 

исследовательские задачи: 

– проанализировать реакцию правящих кругов США на диктаторскую 

антидемократическую внутреннюю политику гитлеровского правительства; 

– установить степень влияния политики изоляционизма на 

внешнеполитический курс Соединѐнных Штатов Америки в середине 1930-х 

гг.; 

–  рассмотреть позицию США в связи с германской агрессией в Европе после 

«Мюнхенского сговора» и до начала Второй мировой войны; 

– проследить эволюцию германского вектора внешней политики США в 

начальный период Второй мировой войны и после нападения Германии на 

СССР; 

– раскрыть изменения в характере внешнеполитического курса США в 

отношении Германии в интерьере общей международной обстановки 

изучаемого периода. 

Научная новизна диссертации заключается в следующем:  

1) Прослежена эволюция внешнеполитического курса США в 

отношении Германии в 1933 – 1941 гг.: от сдержанной критики до активного 

неприятия нацизма.  

2) Исследованы первые оценки нацистского режима со стороны 

правящей элиты США. 

3) Показано влияние внутриполитических задач «Нового курса» на 

германский вектор внешней политики США. 

4) Дано объяснение постепенного пересмотра Вашингтоном доктрины и 

политики нейтралитета в условиях роста агрессивного нацистского 

экспансионизма. 

Практическая ценность диссертационной работы заключается в том, что 

еѐ фактический материал и выводы могут быть использованы при подготовке 
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учебных пособий, базовых и вариативных курсов по Новейшей истории, в 

профессиональной  деятельности экспертов по внешней политике. 

Методологическую основу диссертационной работы составил ряд 

общенаучных, специальных исторических методов с применением 

методологических приемов смежных с исторической отраслей науки 

(политологии, конфликтологии, международных отношений), позволяющих 

многомерно решать сформулированные задачи. Базовым познавательным 

принципом служит историзм. Среди специальных исторических методов 

исследования применяется ретроспективный метод, который дает возможность 

раскрыть причинно-следственные связи и закономерности формирования 

внешнеполитического курса США. Используется также системный подход к 

изучению внешней политики США, которая рассматривается как система с 

подсистемами (Администрация Президента, Госдеп, посольства)  и 

одновременно как подсистема в системе международных отношений. 

Изучение  внешней политики государств и  международных отношений  

предполагает обращение к теории политического реализма
51

. Эта теория 

придает  принципиальное значение рациональным факторам: государственным 

интересам, военному и экономическому потенциалам. Теория политического 

реализма способствовала выявлению и осмыслению факторов, обусловивших 

изменение внешнеполитического вектора США в отношении  Третьего рейха. 

Для объяснения политического и идеологического антагонизма 

Соединенных Штатов и гитлеровской Германии автор диссертации обратился к 

теории конфликта
52

. В то время, как Германия стремилась к воплощению 

реваншистских устремлений и господству в Европе, США придерживались 

изоляционистского курса и ставили на первое место защиту своих 

экономических интересов.  

Методологическую ценность имеет теория Р. Джервиса, полагавшего, 

что на внешнюю политику государства могут влиять не только объективные 
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факторы, но и трактовка внешнеполитической ситуации правящей элитой и 

избирателями
53

. Данная концепция использовалась при рассмотрении политики 

изоляционизма и невмешательства в дела Европы. 

Выясняя свою роль как исследователя, автор  опирался на наблюдение 

английского историка Р. Дж. Коллингвуда, что мысль историка автономна, и 

поэтому история это то, как историк представляет и описывает происходившие 

события
54

.  

Источниковую базу диссертации составили разнообразные по своему 

характеру документы и материалы, которые  по видовой принадлежности 

можно отнести к следующим группам:  

1. Официальные дипломатические документы  

2. Парламентские документы 

3. Акты государственного законодательства 

4. Источники личного происхождения (мемуары, дневники, автобиографии, 

письма) 

5. Политическая публицистика 

6. Пресса 

1. Официальным изданием документов, использованных в работе, 

является  «Foreign Relations of the United States» (FRUS) – выпускаемая 

историческим управлением Госдепартамента США документальная 

публикация, включающая в себя дипломатические телеграммы и меморандумы 

по поводу самых значительных событий в истории американской дипломатии. 

Изучение этих документов помогает сформировать представления о целях и 

задачах  политики Соединенных Штатов в отношении нацистской Германии, а 

также проследить процесс и логику принятия решений в области внешней 

политики. Издание было начато в 1861 г., и в настоящее время опубликовано 
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более 450 томов, включая тома, относящиеся к рассматриваемому в 

диссертации времени
55

. 

2 января 1943 г. Госдепартамент выпустил сборник документов под 

названием «Мир и война: Внешняя политика США, 1931–1941»
56

. В сборнике 

представлена дипломатическая переписка, депеши госдепартамента, а также 

выдержки из выступлений президента Рузвельта. Поскольку данный сборник 

выпущен Госдепартаментом США, он включает в себя лишь те документы, 

которые содействуют созданию у читателя положительного образа 

Соединенных Штатов. Так, составители сборника утверждают, что в годы, 

предшествовавшие Второй мировой войне, правительство Соединенных 

Штатов прилагало огромные усилия с целью нормализации  международных 

отношений и противодействия агрессорам.  

2. К парламентским документам и актам государственного 

законодательства относятся «The Congressional Record» (CR), которые являются 

официальным протоколами заседаний обеих палат Конгресса США. Данный 

источник достаточно полно отражает борьбу политических группировок в 

Конгрессе и содержит информацию о различных подходах к проблеме 

нейтралитета. Публикуемые речи и выступления конгрессменов помогают 

проследить эволюцию внешнеполитического курса США. В конце каждой 

сессии Конгресса ежедневные протоколы брошюруются и издаются в виде 

отдельных томов
57

. 

 3. К политической публицистике относятся  «Беседы у камина» — 

собирательное название радиообращений президента США Франклина Делано 

Рузвельта к американскому народу. В 1933–1944 гг. состоялось 30 передач, в 

которых освещались актуальные политические и экономические вопросы. 

«Беседы» стали примером первого прямого и доверительного общения высшего 
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государственного лица США с гражданами и обеспечили Рузвельту высокий 

рейтинг среди избирателей
58

. 

Сэмюэл Ирвинг Розенман отредактировал и собрал воедино 

официальные документы и обращения Франклина Д. Рузвельта, которые были  

опубликованы в 13 томах  в 1938–1950 гг. Эти документы очень важны при  

изучении «Нового курса» и  внешней политики Рузвельта. По представленным 

материалам можно проследить эволюцию внешнеполитических взглядов 

американского президента и установить взаимосвязь событий во внутренней и 

внешней политике
59

. 

В документальной публикации  «Секретная переписка Рузвельта и 

Черчилля в период Второй мировой войны»  собрано 1700 посланий и писем, 

которыми обменялись Ф. Д. Рузвельт и У. С. Черчилль. В них подробно 

описаны планы англо-американского военного сотрудничества в начальный 

период Второй мировой войны и намечены средства их осуществления
60

. 

4. В обширной мемуарной литературе, затрагивающей международные 

отношения в годы, предшествующие Второй мировой войне, «Дневник посла 

Додда» занимает особое место. Оно определяется тем, что дневник вышел из-

под пера человека, представлявшего США в гитлеровской Германии в 30-е гг. 

Доддом нарисована яркая, живая картина внутриполитического положения в 

гитлеровском  «рейхе». Правда, следует отметить, что оценки тех или иных 

событий  в  личном  дневнике посла и в составленных им официальных 

депешах в Вашингтон порой сильно расходятся
61

. Укажем также, что первое 

издание «Дневника» вышло в  США в 1941 г. 

Корделл Хэлл (1871–1955), американский политический и 

государственный деятель, избранный в 1931 г. в Сенат, в 1933–1944 гг. занимал 

пост  государственного секретаря в администрации президента Ф. Рузвельта. 

Хэлл признавал важность участия СССР в международных делах. При нем 
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были установлены дипломатические отношения между США и СССР.  Хэлл — 

автор вышедших в Нью-Йорке в 1948 г. мемуаров (The Memoirs of Cordell Hull), 

в которых большое внимание уделяет советско-американским отношениям, а 

также взаимоотношениям Сталина и Рузвельта
62

. 

5. В диссертации использованы статьи из периодических изданий –

американских газет «The New York Times», «New York Herald Tribune», 

советской газеты «Известия» 1933–1941 гг. 

Привлеченные источники представляют как официальную позицию 

Соединенных Штатов, так и частные суждения современников. Применение 

источников различного происхождения способствует более полному и 

объективному раскрытию изучаемых проблем. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Германский вектор внешней политики США в 1933–1941 гг. 

характеризовался  растущим осознанием правящей элитой смертельной 

опасности, исходящей от нацизма, для американской и всей западной 

демократии. 

 2. Под воздействием этого определяющего  фактора Ф. Рузвельт и его 

сторонники осуществили поворот во внешней политике: от традиционного 

изоляционизма и нейтралитета к военно-материальной поддержке жертв 

германской агрессии и вступлению самих Соединенных Штатов  в войну 

против Германии. 

3. Указанный пересмотр внешнеполитического курса происходил в 

обстановке острой политической борьбы в Конгрессе, так или иначе 

отражавшей настроения в американском обществе. Решающая роль в «ревизии» 

внешнеполитической стратегии и тактики принадлежала президенту Ф. 

Рузвельту.   

4. В 1933 – 1934 гг. политика американского руководства в отношении 

нацистской Германии отличалась лояльностью к новой власти во главе с А. 

Гитлером. Внешнеполитический курс администрации Ф. Рузвельта 1935 – 1939 
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гг. на европейском направлении не способствовал обузданию 

экспансионистских планов и реальных захватнических действий гитлеровской 

Германии. 

5. Фиаско мира по-мюнхенски обусловило отмену закона о 

нейтралитете, военно-материальную поддержку Великобритании и Советского 

Союза, объявление США войны Германии и создание совместно с 

Великобританией и СССР антигитлеровской коалиции. 

Апробация результатов исследования. Основные положения 

диссертационной работы изложены автором в пяти публикациях, в том числе в 

трѐх статьях, изданных в журналах, которые входят в Перечень рецензируемых 

научных журналов и изданий, рекомендуемых ВАК («Вестник Тамбовского 

университета. Серия: Гуманитарные науки»); представлены в докладах на 

общероссийских научных конференциях в Тамбове («Державинские чтения» 

2011, 2012.) Диссертация обсуждена на кафедре всеобщей и российской 

истории Института гуманитарного и социокультурного образования ТГУ им. 

Г.Р. Державина и рекомендована к защите. 

Основное содержание работы 

Структура и содержание диссертации соответствуют целям и задачам 

исследования, которое построено по проблемно-хронологическому принципу. 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка источников и 

литературы. 

Во Введении обоснована актуальность темы, определены объект, 

предмет, цель, задачи, хронологические рамки и методологическая основа 

исследования, проанализированы источниковая база и историография темы, 

выявлена научная новизна диссертационной работы, сформулированы 

положения, выносимые на защиту, сказано о практической ценности 

диссертации и еѐ апробации. 

В первой главе «Германский вектор внешней политики США 

(январь 1933 – август 1939 гг.)», состоящей из четырѐх параграфов, 
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рассматривается состояние американо-германских отношений в период с 

января 1933 г. по сентябрь 1939 г. 

 В параграфе 1.1. отмечается, что правящие круги США проводили 

политику дистанцирования от проблем Европы. В Вашингтоне были 

недовольны итогами Первой мировой войны для США, и особенно 

Версальской системой послевоенного устройства мира. США, опираясь на 

экономический потенциал, настойчиво искали пути расширения сфер влияния, 

создания благоприятных условий для инвестиций и внешней торговли. В 

ослаблении своих конкурентов они видели возможность достижения своих 

державных целей. Изоляционизм, связанный в определенной мере и с 

географическим положением США, был рассчитан на выжидание 

благоприятного момента для реализации глобалистских целей. Говоря о 

внешнеполитическом курсе и дипломатии Ф.Д. Рузвельта в предвоенный 

период в целом, следует привести то место из его инаугурационной речи 4 

марта 1933 г., в котором он коснулся данного вопроса. Рузвельт говорил: 

«Наши международные торговые отношения (а значит, и внешняя политика. –

И.С.), хотя и являются важными, тем не менее, принимая во внимание 

возникшую ситуацию, они имеют второстепенное значение рядом с вопросом о 

путях создания крепкой национальной экономики»
63

.  

В изоляционизме межвоенного периода нашла отражение унаследованная 

от прошлого идея «предопределения судьбы», националистическая вера в 

уникальность «американской демократии», «избранность» Америки, в ее 

всемирную миссию. Словом, изоляционизм проявлял себя как идеология 

«американской исключительности». Не случайно в межвоенные годы в 

Соединенных Штатах получили заметное распространение настроения 

«стопроцентного американизма»
64

. Изоляционизм был основой культурного и 

политического климата в маленьких американских городках – этом 
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фундаментальном компоненте американского менталитета. Жизнь в провинции 

основывалась на всеобщих ценностях и благосостоянии всех членов общества. 

Эти принципы подразумевали изоляцию от войны. Изоляционистов во 

властных структурах поддерживали фермеры, мелкие бизнесмены, служащие 

сферы услуг и работники лѐгкой промышленности
65

.  

 Обычно усиление изоляционизма связывают с разоблачениями сенатской     

комиссии Ная, начавшей работу в марте 1934 г. Выводы этой комиссии 

сводились к тому, что корпорации, наживавшиеся на военных поставках, были 

виновниками вступления Соединенных Штатов в Первую мировую войну и что 

безопасность США может быть обеспечена только в том случае, если 

производители вооружений не смогут продавать свой товар воюющим странам.  

Соединенные Штаты долгое время не вмешивались в дела Европы еще и 

потому, что банально не успевали за развитием событий. «В Европе всѐ 

меняется каждый день. Германия и Франция – вот главные действующие 

фигуры, Англия же внимательно наблюдает, чтобы никто из них не получил 

решающего превосходства»
66

. 

Диссертант отмечает, что, несмотря на неясность в вопросе, как 

реагировать на приход Гитлера к власти, первая реакция со стороны Белого 

дома и общественности была достаточно оптимистичной. В течение весны и в 

начале лета 1933 г. перспективы американо-германских отношений казались 

радужными. Когда посол У. Додд прибыл в Берлин 13 июля, он 

засвидетельствовал в своем дневнике, что немцы «выглядят очень 

дружественными». Два дня спустя он был представлен К. фон Нейрату, 

министру иностранных дел, который  показался Додду очень приятным 

человеком. Через некоторое время Додд был приглашен на завтрак к Фюреру 

для обсуждения отношений между США и Германией. Додд положительно 

оценил и этот дружественный жест. В одной из депеш госсекретарю К. Хэллу 

он охарактеризовал нацистскую партию как партию, которая посвятит  все 
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будущие усилия «законной и конструктивной работе»
67

. В этой связи посол 

сообщал в Белый дом, что он не видит угрозы торгово-экономическим 

отношениям двух стран. Антигуманную сущность нацизма Додд на тот момент 

еще не осознал. 

Первым, кто в правящей элите США правильно оценил ситуацию в 

Германии и в Европе в целом, был генеральный консул в Берлине Джордж С. 

Мессерсмит,  который еще с 1930 г. неоднократно сообщал Госдепартаменту о 

потенциальной угрозе нацистского движения и  режима.  Д. Мессерсмит в 

письме от 26 июня 1933 г. заместителю госсекретаря  У. Филиппсу высказывал 

мнение,  что Соединенные Штаты должны быть чрезвычайно осторожными в 

своих деловых отношениях с Германией. Судя по отсутствию реакции со 

стороны Белого дома, подобные предупреждения не были восприняты 

всерьез
68

. 

Первые тревожные сигналы о положении дел в Германии стали звучать 

в Белом доме в 1934 г. Встревожили чиновников в США финансовые 

проблемы, точнее, то, что внутренние проблемы Германии могут отразиться на 

финансовой деятельности американских банкиров, имеющих интересы в 

Германии. Именно под этим углом зрения была расценена чистка нацистской 

партии в июне 1934 г. Парадоксально, но реакция общественных организаций в 

США была более «живой». В поисках адекватной позиции  многие американцы  

обратились к формуле нейтралитета. Одним он казался отвечавшим традициям 

изоляционизма и духу «доктрины Монро»: «Мы не вмешиваемся в дела 

Европы, а европейцы – в наши». Другие полагали, что своим примером 

Соединенные Штаты будут способствовать локализации назревавших кон-

фликтов, а тем самым – и сохранению всеобщего мира. Третьи хотели таким 

путем попытаться отгородиться от внешнего мира. Большинство сходилось на 

том, что американский нейтралитет явится позитивным фактором в 

международных отношениях. Следует отметить, что в условиях экономической 
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стагнации в США нежелание американской политической элиты и рядовых 

граждан «обременять» себя дополнительными союзами и, тем более, 

ввязываться в войну за океаном, представляется логичной и объяснимой 

позицией. 

Несмотря на преобладание изоляционистских настроений, торгово-

экономическое сотрудничество между США и Германией в 1933 – 1939 гг. 

неуклонно росло. Торгово-экономические отношения строились по двум 

линиям: экономические соглашения на правительственном уровне и «частное» 

сотрудничество крупнейших американских и германских корпораций. 

Американской экономике в те годы было жизненно важно заполучить 

развивающийся германский рынок для преодоления «Великой депрессии». 

31 августа 1935 г. президент США подписал закон о нейтралитете. При 

этом Ф. Рузвельт предупредил: «Негибкие положения закона могут вовлечь нас 

в войну, вместо того чтобы удержать от нее»
69

. Однако подписание 

законопроекта означало, что президент, несмотря на сомнения, одобрял его 

«общую цель». 

Основные положения закона о нейтралитете автоматически направляли 

политику США на путь так называемой политики умиротворения, проводимой 

Англией и Францией. Госсекретарь К. Хэлл объяснял эту ситуацию тем, что 

изоляционистские настроения в Конгрессе оказались непреодолимым 

препятствием для администрации Ф. Рузвельта
70

. 

Диссертант отмечает, что принятие закона о нейтралитете сразу же 

вызвало критику со стороны его противников. «Нью-Йорк Таймс» оценивала 

этот закон как один из самых опасных документов по внешней политике, когда-

либо написанных
71

.  

Присоединение Австрии к Германии, осуществленное в марте 1938 г., не 

явилось неожиданностью для американской дипломатии, которая была в курсе 

подготовки аншлюса. Когда германский посол Г. Дикгоф информировал Хэлла 
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о случившемся, то не увидел даже признаков неодобрения. Эта позиция США 

совпадала с курсом Англии и Франции, шедших по пути «умиротворения» 

агрессоров.  

В начале апреля 1938 г. министры сельского хозяйства и внутренних дел 

США  Г. Уоллес и Г. Икес резко выступили против фашистских диктаторов. В 

речи, произнесенной в Чикаго, Икес заявил: «Фашизм является нашим злейшим 

врагом, и борьбу с ним мы обязаны начать незамедлительно. Фашизм 

представляет реальную угрозу для нашего государства. Народ все больше и 

больше начинает ощущать опасность этого отвратительного политического 

явления»
72

. 

В целом же США оставались на позиции нейтралитета, тем самым не 

препятствуя развертыванию  фашистской агрессии. Новые тому доказательства 

дал «Мюнхен», резко усиливший угрозу мировой войны. Формально США не 

участвовали в Мюнхенской конференции Великобритании, Франции, Германии 

и Италии, состоявшейся 29 – 30 сентября 1938 г. и удовлетворившей 

захватнические требования Гитлера за счет Чехословакии. Но правящие круги 

США несут свою долю ответственности за «Мюнхен» и прежде всего потому, 

что их нейтралитет развязывал руки агрессорам. 

Посол США во Франции У. Буллит предлагал Рузвельту направить 

миротворческие усилия не на предотвращение агрессии, а на локализацию ее 

последствий. Это подразумевало, во-первых, «поиски путей», чтобы убедить 

Францию отказаться от помощи Чехословакии (по договору 1935 г.); во-

вторых, дождаться, пока войска Германии пересекут границу Чехословакии, и 

только тогда срочно пригласить в Белый дом послов Англии, Франции, 

Германии и Италии, чтобы через них призвать Чемберлена, Даладье, Гитлера и 

Муссолини к созыву мирной конференции в Гааге (возможно с участием США) 

для урегулирования спора между Чехословакией и Германией. По мнению 

этого дипломата, на Гитлера должны были произвести впечатление три 

момента, которые Рузвельту надлежало изложить в конфиденциальной беседе с 
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германским послом: что в случае войны Англия и Франция примут в ней 

участие; что последствия этой войны приведут к победе большевизма на 

Европейском континенте; что предлагаемая конференция «оставит 

большевиков за болотами, которые отделяют Советский Союз от Европы и 

которые являются настоящей европейской границей на Востоке Европы»
73

.  

Газета «Майами Херальд» в канун «Мюнхена» писала, что «Европа готовится 

погрузиться в массовые убийства новой войны из-за желания одного 

человека»
74

. 

Во второй главе «Нарастание американо-германской конфронтации 

и вступление США в войну против Германии (сентябрь 1939 г. – декабрь 

1941 г.)», состоящей из трех параграфов, рассмотрен процесс дальнейшего 

ухудшения взаимоотношений двух государств. 

4 января 1939 г. Рузвельт в послании Конгрессу не скрывал, что идет 

подготовка к войне. США приходится сталкиваться с новыми угрозами эко-

номической и военной агрессии. «Всѐ это создает непосредственную опасность 

для Соединенных Штатов. Мы убеждены, что наш закон о нейтралитете может 

оказать содействие агрессору». 

Диссертант подчеркивает, что лишь осознание истинных целей 

нацистской Германии побудило руководство Соединенных Штатов к 

действиям, направленным на помощь вовлеченным в войну с Рейхом странам. 

Внесенные в ноябре 1939 г. поправки в закон о нейтралитете позволили 

Великобритании и Франции приобретать у США военные товары по принципу 

«плати и вези». 

Лишь 29 декабря 1940 г. в очередной «беседе у камина» Рузвельт 

впервые назвал преступлением агрессию германского нацизма, впервые осудил 

попытки проведения политики «умиротворения» и, предупредив невоюющие 

страны о вероломстве и коварстве Гитлера, признал беспринципными и 
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антигуманными захватнические планы держав «оси»
75

.  Несмотря на поправки 

в законе о нейтралитете, в Белом доме еще некоторое время питали надежду на 

то, что удастся  умиротворить Германию. Одной из таких попыток явилась 

поездка советника Рузвельта по вопросам внешней политики С. Уэллса по 

европейским столицам, состоявшаяся в феврале-марте 1940 г. По итогам 

миссии Уэллса в Белом доме поняли, что Германия не собирается отказываться 

от своей агрессивной внешней политики, поэтому в ближайшие годы мира в 

Европе ждать не стоит. Наглядным тому подтверждением послужили блицкриг 

в Северной Европе и оккупация Дании и Норвегии, а также последовавшие за 

этим захват Бельгии и Голландии, падение Франции, сопротивлявшейся чуть 

больше месяца. Перспектива поражения Британии – последнего союзника США 

в Европе и перехода английских ресурсов и флота в руки Германии вызывала в 

Белом доме с трудом сдерживаемое беспокойство. 

В сентябре 1940 г. Соединенные Штаты и Великобритания заключили 

соглашение «Эсминцы в обмен на базы», позволившее США стать невоюющим 

союзником Британии. Диссертант задает  вопрос: «Зачем такая сложная 

схема?» Ответ, по его мнению, заключается в том, что, осознавая неизбежность 

участия США в войне, Белый дом старался оттянуть момент вступления страны 

в военные операции. Продолжающая сопротивляться Рейху Британия давала 

Соединенным Штатам время укрепить их оборону. К тому же, данный ход 

позволял продолжать торговые отношения с Германией. Закон о ленд-лизе стал 

следующим ключевым для воюющих сторон шагом США. Несмотря на крайне 

тяжелое положение Британии, Белый дом продолжал поддерживать союзника. 

Все эти действия внесли свои коррективы в планы руководства нацистской 

Германии: вскоре вермахт повернул на восток.  

О нападении Гитлера на Советский Союз в Вашингтоне стало известно 

поздно вечером в субботу, 21 июня 1941 г. Шервуд, передавая реакцию 

Гопкинса на это известие, сообщает, что у него вырвался вздох облегчения: 
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«Гитлер повернул налево»
76

. Видимо, Гопкинс в этот момент держал карту 

вверх ногами, потому что «налево» это как раз на Запад. В Белом доме сочли, 

что непосредственная угроза смертельного удара по Англии, передовой линии 

обороны Соединенных Штатов, отведена. Восточный фронт приобретал 

значение основного и главного театра военных действий. Вопреки надеждам на 

взаимное уничтожение двух тоталитарных режимов, будоражившим умы 

некоторых политиков, общий ход событий в Европе подталкивал Белый дом к 

необходимости сотрудничества с Москвой. В сложившейся обстановке 

оказание военной помощи Советскому Союзу являлось логичным действием, 

отвечавшим национальным интересам США. 

Осенью 1941 г. произошел ряд инцидентов в Атлантическом океане, 

приведших к гибели американских моряков. Эти инциденты еще больше 

обострили отношения между США и Рейхом и подтолкнули Капитолий к 

отмене закона о нейтралитете в ноябре 1941 г.  

Германия объявила войну Соединенным Штатам 11 декабря 1941 г., 

спустя четыре дня после нападения Японии на Перл-Харбор. Рузвельт не 

форсировал события, дождавшись пока Германия сама объявит войну США. В 

подобных условиях Конгресс не мог не поддержать президентского обращения. 

Расчет оказался верным, и Конгресс единогласно проголосовал за объявление 

войны Германии. Соискатель разделяет точку зрения, что нападение Японии 

явилось решающим фактором вступления Соединенных Штатов во Вторую 

мировую войну, и то – в Восточной Азии и на Тихом океане. Американские 

войска начали активные боевые действия в Европе непосредственно против 

Германии  лишь в июне 1944 г. До высадки в Нормандии участие армии США 

ограничивалось только налѐтами бомбардировщиков. Об эффективности 

подобного способа ведения войны  можно судить по результатам так 

называемой «Битвы за Британию» (1940 г.): ожесточенные бомбардировки сами 

по себе были не способны вынудить Англию капитулировать. Принципиальные 

подходы Белого дома к непосредственному участию в военных операциях за 
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пределами США и Американского континента не изменились: лучше снабжать 

оружием армии других воюющих держав, чем отправлять на фронт своих 

солдат. 

В Заключении подводятся итоги диссертационного исследования и 

формулируются  выводы. 

Основные положения диссертации отражены в следующих 
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