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Актуальность темы диссертационной работы. В современном все еще не 

стабильном мире сохраняет своѐ значение вопрос о том, какие действия обеспечат 

безопасность людей и позволят сохранить мир: самоустранение от проблемы или 

консолидированные действия ведущих мировых держав против агрессора. 

Государствам приходится сталкиваться с различными проблемами, грозящими 

нарушить сложившуюся систему международных отношений. В связи с этим 

изучение американо-германских отношений в предвоенный период 

представляется весьма показательным, поскольку поддержание международной 

безопасности до сих пор является одной из ключевых проблем мирового 

сообщества. Таким образом, международное сотрудничество является 

инструментом, позволяющим оперативно и эффективно реагировать на 

возникающие угрозы. Можно также утверждать, что корни современного 

американского экономического и политического эгоизма произрастают, в 

частности, из политической обстановки 30-х гг. XX в. Представляет интерес 

история противостояния законодательной и исполнительной ветвей власти, 

борьба «интернационалистских» идей президента Рузвельта с изоляционистскими 

настроениями членов Конгресса
1
. Подобная ситуация не является сугубо 

американским феноменом. Опыт напряженного взаимодействия двух ветвей 

власти по судьбоносным проблемам стран и всего мира привлечет к себе 

внимание 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
. Выбор темы обусловлен стабильно высоким интересом к указанному 

периоду истории, когда произошли ключевые события, повлиявшие на 

дальнейшее развитие всего человечества.  

Степень изученности темы. В изучении 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 исследование 

                                                           
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. 



4 

 

двухсторонних отношений 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, был Ю.М. Мельников
3
. Его монография 

достаточно подробно отражает политические взаимоотношения 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 не полно. 

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 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 надеялся 

                                                           
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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просто отгородиться от внешнего мира. Большинство, как отмечает автор, сходи-

лось на том, что американский нейтралитет явится позитивным фактором в 

международных отношениях. 

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

ровской 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 фа-

шизма 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 Чехословакию Гитлеру, 

он считает боязнь волны социалистических революций, который могут 

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

7
 Там же. С.306. 
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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. Однако в перестроечный период, в условиях отказа от 

идеологической монополии и методологического плюрализма, высказывалось и 

противоположное мнение: Г.Н. Севостьянов в своем исследовании пишет, 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. Это не было 

основным мотивом политики западных лидеров. Более существенным является 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 века, 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 различать 

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 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 

                                                           
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. 

11
 Там же, С.16. 
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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, Уткин А.И. 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 дает и 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 

США от международного сотрудничества во имя мира. Вместе с тем А.И. Уткин 

высказывает мнение о том, что Рузвельт хотел, но не мог повлиять на ситуацию, и 

в течение 1936 года пытался укрепить позицию США, чтобы впоследствии иметь 

возможность влиять на политику в Европе
15

. 

                                                           
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 
15

 Уткин А.И. Указ. соч. С.63. 
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Профессор Вятского государственного гуманитарного университета  В. Т. 

Юнгблюд подробно охарактеризовал  американскую политическую элиту, в 

частности остановившись  на госсекретаре Корделле Хэлле.  Глава 

внешнеполитического ведомства, человек со своим особым воззрением на 

европейский вектор политики США,  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 приход к 

власти Гитлера  расценивали как угрозу
17

, но политики из Белого дома 

расходились во мнении, что с этой угрозой делать и как использовать.   

В своей концептуальной монографии В.Л. Мальков выделяет исследуемый 

нами период как один из ключевых в истории США. Он подробно разбирает не 

только действия самого Рузвельта, но и его окружения. Интересным 

представляется замечание В.Л. Малькова о психологии политического поведения 

Ф. Рузвельта, по мнению которого, американское общество склонно к 

изоляционизму и не одобрит вмешательства Соединенных Штатов в дела 

Европы
18

. Следует отметить, что В. Л. Мальков недостаточно полно рассмотрел 

военные аспекты как один из факторов формирования внешнеполитической 

линии. 

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 мире 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 

                                                           
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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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 на мировой арене с целью 

утверждения США в роли мирового лидера в послевоенном времени. Именно эту 

точку зрения поддерживали президент Рузвельт и его ближайшее окружение. Но 

при этом либералы считали, что наилучшим путем достижения такой цели 

является активная внешняя политика, предусматривающая приобретение 

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 Р. Шервуда 

бывшему послу в СССР  Л. Штейнгардту от 9 февраля 1947г., который писал, что 

визит Гопкинса в Москву стал «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 своей диссертации, о том, 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 (на 

                                                           
19

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

 Там же. С. 183. 
21

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

№2. С. 23. 
22

 Мальков В.Л. Из личной переписки Р. Шервуда// Новая и новейшая история. 2008. №1. С. 159. 
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наш взгляд, точнее было бы сказать «стало приходить») к осознанию тревожного 

факта: надежды на долгосрочный мир в Европе эфемерны
23

.  

Американо-германские отношения  в 1933–1938 гг. рассматриваются в 

кандидатской диссертации  А.В. Павлюченко «Американо-германские отношения 

и проблема стабильности в Европе (1933–1938 гг.)» (М., 2014). Полемизируя с 

рядом авторских положений, мы в основном содержании нашей диссертации 

высказываем свою точку зрения. 

Официа0льная 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 ограничив 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 политики в целом 

сводится к тому, что,  когда началась Вторая мировая война, оборона 

Соединенных Штатов состояла главным образом из клочка бумаги под названием 

закона о нейтралитете, который был утвержден Конгрессом и с неохотой 

подписан Рузвельтом. Этот законодательный акт, принятый первоначально в 1936 

году, был тщательно разработан, чтобы не позволить США быть втянутыми в 

                                                           
23

 Петросянц О.В. США и нацистская Германия: от Мюнхена до Перл-Харбора: 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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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 агрессии нацистской Германии против Советского Союза, он с негодованием 

пишет о том, что некоторые американцы полагали, 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 70-х годов в дискуссиях о плюсах и минусах американского 

глобализма. Наиболее ощутимый удар догматическому подходу к проблеме 

изоляционизма 30-х годов нанесли взгляды «новых левых» и других историков 

радикального направления. Их активная оппозиция войне США в Индокитае, 

призывы умерить глобальные обязательства Америки, чтобы можно было решать 

насущные национальные задачи,  укрепили за ними репутацию «ревизионистов». 

С этих позиций такие историки, как У. Уильямс, Л. Гарднер, Р. Смит, Г. Колко и 

др., оценивали проблему изоляционизма 30-х годов. 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 годов на деле носили характер тактических разногласий между различными 

группировками господствующего класса относительно лидирующей позиции 

США в мире и процветания американского капитализма
28

. 

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 о взаимоотношениях двух стран в 

начальный период Второй мировой войны, заключает, что целью жизни Гитлера 

                                                           
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 
29

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

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 решений, невовлечения в войну в Европе и сосредоточения 

на внутренних проблемах, по мнению историка, являлись хорошо обдуманным 

ответом значительной части американского общества 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 годов. 

Историк приходит к выводу, что изоляционисты 30-х годов, 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 годов: 

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 

                                                           
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. 
32

 Ibid, P. 17-18. 
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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 таких субъективных факторов, как страх перед новой мировой войной. В то 

же время автор не уделил достаточно внимания экономическим и географическим 

факторам, а, также фактору противостояния президента Рузвельта и 

изоляционистски настроенного Конгресса. Основные положения своей концепции 

об изоляционизме предвоенного десятилетия М. Джонас повторил в конце 70-х 

годов в статьях, опубликованных в «Энциклопедии американской внешней 

политики»
33

. 

К концу 1970-х г. 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 курса факторов 

общественного мнения и Конгресса, Даллек не мог обойти вниманием 

изоляционистскую оппозицию. 

По мнению историка, 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 

                                                           
33

. Encyclopedia of American foreign policy.  N. Y., 1978. Vol. 2.,P. 502-504. 
34

 Dallek R. Franklin D. Roosevelt and American foreign policy, 1932-1945.  N. Y., 1979. P. 78. 
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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 Ф. 

Рузвельт 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 особенностей, 

присущих изоляционистам-прогрессистам и изоляционистам-консерваторам 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 

США, вынужденных уступать давлению изоляционистов. По словам автора, Ф. 

Рузвельт, желая получить одобрение изоляционистов конгресса (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, столь 

необходимый, пишет автор, для выживания демократии в США, в свою очередь, 
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необходимой для осуществления 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. Главная разница между 

«изоляционистами» и «интернационалистами» заключалась, 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 Гитлера, с самого 

начала предвидевшим истинную угрозу нацизма. Автор указывает на то, что 

пронацистская пропаганда в довоенной Америке напрямую поддерживалась 

германским правительством, и заостряет внимание на том, что президент 

стремился подготовить страну к угрозе войны с Германией. Автор также 

указывает, 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 
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его хоть как-то ограничить сотрудничество американских и немецких 

корпораций, продолжавших успешное 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 

после начала войны в Европе в 1939 г. доминировал один основной принцип: 

желание 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 основывал свою апелляцию на том, 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 скрывая 

истинные намерения администрации, тем временем сосредоточил в своих руках 

всю полноту власти и  вѐл страну к войне ради расширения геополитического 

влияния США
43

.  

В книге «Путь американской стратегии» 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

. 
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В своей работе Дж. Даффи высказывает мысль, что на самом деле Гитлер 

стремился к развязыванию войны с Соединенными Штатами. Автор приводит 

сведения о намерениях руководства Рейха  развязать подводную войну, а также 

осуществить воздушные бомбардировки американских городов.  

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 отчаянное желание сохранить мир. 

В частности, автор дает обзор вышедших в 1930-е гг. фильмов антивоенной 

направленности
45

.В своей монографии Ю. Денеке подробно анализирует прессу, 

пытаясь тем самым показать, как те или иные события представляли 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
46

. 

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

подчеркивают, что Рузвельт был недальновидным руководителем с 

поверхностным пониманием процессов. В работе отмечается, 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 
47

. 

С точки зрения К. Фишера, Гитлер полагал, что Соединенные Штаты, 

неподготовленные в военном плане и официально держащие нейтралитет, 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. 
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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 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 идей 

изоляционизма
48

. 

Подведем краткий итог. В отечественной историографии тема американо-

германских отношений накануне и в период Второй мировой войны  изучена, в 

основном, начиная с 1939 г. Период  1933–1939 гг. исследован не комплексно. В 

зарубежной историографии, особенно американской, сделан явный акцент на 

политику Белого дома на Дальнем Востоке. Вопрос об американо-германских 

отношениях можно считать второстепенным для американских историков. 

 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 

Германия начинает проводить диктаторскую внутреннюю и агрессивную 

внешнюю политику и следовать курсом, который приведет еѐ ко Второй мировой 

войне. Верхняя хронологическая граница обозначена днем официального начала 

войны между США и Третьим рейхом. 
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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 

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. При 

этом особое внимание уделяется слабоизученной позиции США в 1933-1937 гг. 

2) Обстоятельно исследованы первые оценки нацистского режима правящей 

элитой США 

3) Изучено влияние внутриполитических задач «Нового курса» на 

германский вектор внешней политики США 

4) Дано объяснение постепенного пересмотра Вашингтоном политики 

нейтралитета в условиях роста агрессивного нацистского экспансионизма. 
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Практическая ценность диссертационной работы заключается в том, что 

еѐ фактический материал и выводы могут быть использованы при подготовке 

учебных пособий, базовых и вариативных курсов по Новейшей истории, в 

практической 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 

комплексно 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)  и, одновременно, как 

подсистема в системе международных отношений. 

Обращение к тематике внешней политики государств и  международных 

отношений требует применения теории политического реализма
49

. Эта теория 

уделяет принципиальное внимание рациональным факторам: государственным 

интересам, военному и экономическому потенциалам. Теория политического 

реализма способствовала определению и пониманию факторов, 

способствовавших изменению внешнеполитического вектора США по 

отношению к Третьему рейху. 

Для рассмотрения политического и идеологического антагонизма 

Соединенных Штатов и гитлеровской Германии автор диссертации обратился к 

теории конфликта
50

. В то время как Германия стремилась к воплощению 

реваншистских устремлений и господству в Европе, США придерживались 
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изоляционистского курса и ставили на первое место защиту экономических 

интересов.  

Методологическую ценность имеет теория Р. Джервиса, полагавшего, что 

на внешнюю политику государства могут влиять не только объективные факторы, 

но и трактовка внешнеполитической ситуации правящей элитой и избирателями
51

. 

Данная концепция использовалась при рассмотрении политики изоляционизма и 

невмешательства в дела Европы. 

При анализе научных исследований автор  опирался на наблюдение 

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

следствие, история это то, как историк представляет и описывает происходившие 

события
52

.  

Источниковую базу диссертации составили разнообразные по своему 

характеру документы и материалы, которые можно разделить на следующие 

виды:  

1. Официальные дипломатические документы  

2. Парламентские документы 

3. Акты государственного законодательства 

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

5. Политическая публицистика 

6. Пресса 

1. Официальными публикациями документов, использованными в работе, 

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

историческим управлением госдепартамента США документальная публикация, 

включающая в себя дипломатические телеграммы и меморандумы, отражающие 

самые значимые события дипломатической деятельности США. Изучение 

представленных в данном сборнике документов позволяет сформировать 

представление о целях и задачах  Соединенных Штатов в отношении нацистской 

Германии, а также проследить процесс и логику принятия решений в области 
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внешней политики. Издание началось в 1861 г., и в настоящее время 

опубликовано более 450 томов, включая тома, относящиеся к рассматриваемому в 

диссертации времени
53

. 

2 января 1943 г. Госдепартамент выпустил сборник документов под 

названием «Мир и война: Внешняя политика США, 1931-1941»
54

, освещавших 

внешнеполитический курс Соединенных Штатов  на протяжении десяти лет. В 

сборнике представлена дипломатическая переписка, депеши госдепартамента, а 

так же отрывки 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 началу Второй мировой войны, правительство Соединенных 

Штатов прилагало огромные усилия с целью улучшения  международных 

отношений и противодействия агрессорам.  

2. К парламентским документам и актам государственного законодательства 

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

протоколом заседаний обеих палат Конгресса США. Данный источник 

достаточно полно отражает борьбу политических группировок внутри Конгресса 

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 публикуются в виде отдельных томов
55

. 

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

собирательное название радиообращений президента США Франклина Делано 

Рузвельта к американскому народу. В период 1933 - 1944 гг. состоялось 30 

передач, в которых освещались актуальные политические и экономические 

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

высокую популярность среди избирателей
56

. 

Сэмюэл Ирвинг Розенман отредактировал и собрал воедино документы и 

обращения Франклина Д. Рузвельта, которые опубликованы в 13 томах  в 1938- 

1950 гг. Эти документы очень важны при  изучении Нового курса и  внешней 

политики Рузвельта. Данная документальная публикация позволяет проследить 

эволюцию внешнеполитических взглядов американского президента и 

взаимосвязь событий во внутренней и внешней политике
57

. 

В сборнике «Секретная переписка Рузвельта и Черчилля в период войны»  

собрано 1700 посланий и писем, которыми обменялись Ф. Д. Рузвельт и У. С. 

Черчилль во время Второй мировой войны. В приведенных документах 

обстоятельно рассматриваются проблемы американо-британского военного 

сотрудничества в начальный период Второй мировой войны и намечаются пути 

их разрешения
58

. 

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. Президент США 

Франклин Рузвельт назначил У.Додда американским послом в Берлине в первые 

годы установления в Германии нацистского режима.  Доддом нарисована яркая, 

живая картина внутриполитического положения в гитлеровском  «рейхе». Правда, 

следует отметить, что оценки тех или иных событий посла в его личном  дневнике 

и в официальных депешах в Вашингтон порой сильно расходятся
59

. Укажем 

также, что первое издание «Дневника» вышло в  США в 1941 г. 

Корделл Хэлл (1871-1955), американский политический и государственный 

деятель. В 1931 г. избран в Сенат. В 1933-1944 гг. — государственный секретарь в 

администрации президента Ф. Рузвельта. Хэлл признавал важность участия СССР 
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в международных делах. При нем были установлены дипломатические отношения 

между СССР и США. 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
60

. 

5. В диссертации использованы статьи из периодических изданий The New 

York Times, New York Herald Tribune, Известия за период 1933-1941 гг. 

Привлеченные к исследованию 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 сдержано-лояльным отношением к новой 

власти во главе с А. Гитлером. Миротворческие усилия администрации Ф. 

Рузвельта 1935-1939 гг. не способствовали обузданию экспансионистских планов 

и реальных практических шагов гитлеровского руководства. 
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5. Фиаско мира по-мюнхенски обусловило отмену закона о нейтралитете, 

военно-материальную поддержку Великобритании и Советского Союза, 

объявления США войны Германии и создание совместно с Великобританией и 

СССР антигитлеровской коалиции. 

Апробация результатов исследования. Апробация диссертации проведена 

на научных конференциях и в публикациях автора. Ее основные идеи и 

положения отражены в научных статьях, в том числе в 3 публикациях в 

рецензируемых журналах из Перечня ВАК (общий объем – 3 печ. л.). 
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Глава 1. Германский вектор внешней политики США (январь 1933 – август 

1939 г.) 

1.1. Приход нацистов к власти и перспективы американо-германских 

отношений. Принятие законодательства о нейтралитете. (1933 г.–1935 г.) 

В 30-е годы XX в., с возникновением очагов мировой войны, возрастала 

международная напряженность, постоянно возникали различные кризисные 

ситуации. Политика, дипломатия, военно-стратегические планы в этих условиях 

привлекали всеобщее внимание. Движущие силы и основные факторы  внешней 

политики США 30-х годов XX в. следует искать в политике нейтралитета, 

являющейся логичным продолжением внутренней политики: экономической 

депрессии, обострении социальных проблем, и в поисках идеологических 

ориентиров.  

США проводили политику дистанцирования от политических проблем  

Европы. В Вашингтоне были не удовлетворены ролью Соединенных Штатов во 

время Первой мировой войны, что достаточно странно. Бесспорно, американские 

солдаты погибали на полях сражений в Европе, но их потери были несопостовимо 

ниже, чем у других участников. США также хорошо заработали на выполнении 

военных заказов из воюющей Европы. Версальско-Вашингтонская система 

послевоенного устройства мира, несмотря на то, что сделала Соединенные Штаты 

одной из самых сильных в военном плане стран, тоже не вызывала восторга в 

Белом доме. США, опираясь на экономический потенциал, напомним, 

приобретенный в годы Первой мировой войны, искали пути расширения сфер 

влияния, создания благоприятных условий для инвестиций и внешней торговли. 

Одну из возможностей достижения своих целей они видели в ослаблении своих 

потенциальных соперников
61

. Изоляционизм, связанный, на наш взгляд, в первую 

очередь, с географическим положением США, был рассчитан на выжидание 

благоприятного момента для их реализации.  

Говоря о внешнеполитических взглядах Ф.Д. Рузвельта в первые годы 

президентства,  целесообразно обратиться к его инаугурационной речи 4 марта 
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1933 г., в которой он затронул данный вопрос. Действительно, президент всего-

лишь затронул данный вопрос, ведь основное содержание его речи вполне 

логично касалось внутренних проблем, поскольку страна находилась в 

тяжелейшем экономическом положении. Рузвельт говорил: «Наши 

международные торговые отношения, 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. В 

основу своего подхода к решению практических вопросов я положил принцип 

первоочередности. Я сделаю все, чтобы восстановить мировую торговлю путем 

международной экономической перестройки, но чрезвычайная ситуация, с 

которой мы сталкиваемся внутри страны, не может ждать, пока мы добьемся 

результатов в этой области»
62

.  

Главным помощником в решении международных проблем для Рузвельта 

стал назначенный в феврале 1933 г. государственным секретарем Кордэлл Хэлл, 

Анализ внешнеполитических взглядов госсекретаря Хэлла и его действий 

помогают лучше понять принципы принятия решений в период президентства 

Рузвельта, дает возможность осветить перипетии внешнеполитического курса 

Соединенных штатов. Очень важной является задача выяснения степени участия, 

а, следовательно, и ответственности Хэлла в формировании германского вектора 

внешней США. Ответ на этот вопрос о степени сотрудничества президента и 

госсекретаря дает сам Хэлл: «Главная причина наших эффективных рабочих 

отношений– схожие взгляды на внешнюю политику. Мы полностью сходились во 

взглядах по Германскому вопросу»
63

.  

Можно утверждать, что, несмотря на наличие определенных разногласий 

между ними, сотрудничество Хэлла и Рузвельта на протяжении всей их совмест-

ной деятельности было весьма эффективным. Хэлл в своих мемуарах описал 

беседу, состоявшуюся у него с Рузвельтом еще в тот период, когда президент 

только приступал к формированию своего первого кабинета. Во время этой 
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встречи Хэлл изложил развернутую концепцию характера их будущих 

взаимоотношений. Заявив, что главным условием согласия принять пост 

руководителя госдепартамента является предоставление ему права на 

формирование собственного подхода по отношению ко всем 

внешнеполитическим проблемам, он, тем не менее, признал, что прерогатива 

высшего руководства внешней политики страны должна безоговорочно 

принадлежать президенту. В обязанности госсекретаря должны были входить 

информирование главы государства о всех возникающих трудностях, 

всесторонний анализ фактов и выработка необходимых политических реко-

мендаций. Госсекретарь, по предложению самого Хэлла, должен нести 

ответственность за реализацию одобренной президентом политики через каналы 

госдепартамента. Рузвельт приветствовал такой подход
64

. Госсекретарь обрисовал 

президенту свои взгляды на первостепенные задачи новой администрации: 

укрепление национальной безопасности США и обеспечение материального и 

социального благополучия американского народа; сотрудничество с другими 

государствами в духе добрососедства; создание межгосударственного механизма 

для поддержания мира; участие США в работе Международного суда, 

незыблемость международных правовых норм; сведение к минимуму уровней 

вооружения, отказ от создания сфер влияния, неучастие в военных союзах; 

урегулирование конфликтов путем переговоров; свободный выбор каждым 

государством своего типа правительства; невмешательство во внутренние дела 

других стран, либерализация международной экономической жизни. По 

наблюдениям В.Т. Юнгблюда, взгляды Хэлла несли на себе печать глубокой 

противоречивости. Являясь последовательным противником фашизма и войны, он 

в то же время с большой осторожностью относился к таким мерам воздействия на 

агрессоров, как эмбарго, санкции, бойкот, поскольку они подразумевали усиление 

правительственного контроля над деятельностью частного бизнеса, а значит, и 

отход от принципа свободной конкуренции. Конкретная трактовка каждого из них 
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предполагала признание приоритета американских ценностей и, в конечном счете, 

служила целям достижения национальных интересов США
65

. 

Для исполнения своих поручений Рузвельт привлекал самых разных людей. 

Как отмечает в своей монографии А.И. Уткин, ссылаясь на американского 

историка Р. Даллека, в каждом назначении видны черты рузвельтовского замысла. 

Либеральный историк,посол в Берлине У. Додд в Берлине должен был 

символизировать неприятие Америкой нацистской политики. С этой мыслью 

можно согласиться, лишь взяв за основу мнение о Додде, как об истинном 

демократе и гуманисте, хотя внешнеполитическая переписка рисует другую 

картину. В момент отправки Додда в Берлин у Рузвельта, по большому счѐту, не 

было сформированного мнения относительно прихода к власти Гитлера, а первые 

депеши Додда были достаточно оптимистичны. Посол не сразу почувствовал 

опасность нацистского режима. Рузвельт очень полагался на свой опыт и 

искусство импровизации. Уже в марте 1933 г. он предложил англичанам свой 

визит в Лондон, хотя было очевидно, что на этой стадии у американской стороны 

нет приемлемых дипломатических предложений. В Европе относились к 

американской дипломатии без особого пиетета. Когда в 1933 г. Муссолини 

спросили об американской внешней политике, он ответил: «У Америки нет 

политики». Следует признать, что дуче был недалек от истины, ведь чѐткой 

внешнеполитической линии у США действительно не было. Рузвельт не 

поддержал идеи вступления США в Лигу Наций, где доминировали Франция и 

Англия. Более того, США в 1933 г. отказались от идеи созыва Международной 

валютной конференции
66

.  

Показательно также, что в феврале 1933 г., к открытию второй сессии 

Конференции по разоружению в Женеве, государственный секретарь США 

проинструктировал американскую делегацию, чтобы она не позволяла вовлечь 
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США «в новые договорные обязательства под обманчивым видом 

безопасности»
67

. 

В данном контексте интересны личности сенаторов У. Бора из Айдахо, Б. 

Каттинга из Нью-Мексико, Л. Фрейзиера и Дж. Ная из Северной Дакоты, X. 

Джонсона из Калифорнии и Р. Лафоллета из Висконсина, которые были 

категорическими противниками активного участия США в международной 

политике. Они не желали усиления роли Соединенных Штатов на международной 

арене, их не прельщала перспектива противодействия мощным европейским 

державам, они опасались внутренних потрясений в США вследствие 

милитаризации страны. Длительное время в американских правящих кругах (пра-

вительстве и конгрессе) существовали группировки изоляционистов — 

сторонников «невовлечения» (nonentanglement) в дела Европы, влияние которых 

преобладало в домонополистическую эпоху, и антиизоляционистов, с начала XX 

в. окончательно расколовшихся на интернационалистов и экспансионистов
68

.  

Можно утверждать, что изоляционистская идея невовлечения в дела Европы 

была логичным продолжением так называемой доктрины Монро — идеи 

ограничения влияния европейских держав в Западном полушарии. Две эти идеи 

длительное время определяли внешнеполитический курс США, во многом 

способствовавший началу новой мировой войны. 

Ряд благоприятных для Соединенных Штатов исторических и 

географических условий позволил им проводить в XIX в. и даже в XX в. 

внешнюю политику, не связывая себя союзами с другими странами. Можно 

сказать, что в определенной мере для США изоляционистская политика была 

выгодной. Государства Старого света не оказывали никакого противодействия 

территориальной и экономической экспансии  Соединенных Штатов Западном 

полушарии. Это создавало гипертрофированное представление об изоляционизме 

как извечном здравом начале американской истории
69

. Возникнув как политико-

дипломатический принцип, изоляционизм перерос затем в специфически 
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американское явление, которое характеризовало подход страны к внешнему, 

«неамериканскому» миру. 

Именно в изоляционизме межвоенного периода находятся корни убеждений 

в уникальности американской демократии, избранности Америки, в ее всемирную 

миссию. Словом, изоляционизм стал одним очередным проявлением идеи 

«американской исключительности». Не случайно в межвоенные годы в Соединен-

ных Штатах получили заметное распространение настроения «стопроцентного 

американизма», воздействовавшие на умы простых людей в противоположном от 

интернационализма направлении
70

.  

Внешнеполитический курс, предлагаемый американскими 

изоляционистами, был весьма схож с политикой Англии и Франции и был на руку 

лишь агрессорам. Единственное различие состояло в том, что изоляционисты 

стремились обеспечить полную самостоятельность американской внешней 

политики даже от своих английских и французских единомышленников. 

Президент не мог не считаться с подъемом изоляционистских настроений в 

Соединенных Штатах. Рассматривая внешнеполитические взгляды Рузвельта в 

начале его президентства, можно заключить, что он склонился к изоляционистам, 

хотя в  частных беседах категорически не соглашался это признавать. Рузвельта 

можно понять, в условиях тяжелой экономической ситуации в стране, президент 

следовал проторенной внешнеполитической дорогой – дорогой изоляционизма. 

Известно, что Рузвельт с первых месяцев своего президентства стоял за 

укрепление вооруженных сил США, в основном флота. Но когда в 1934 г. 

поступили предложения провести неделю национальной обороны в стране, он 

отверг их без объяснений
71

.  

Рузвельт, как президент, представлял США в эпоху, когда на 

международной арене стремительно происходили события, ведущие к 

глобальному изменению мироустройства. И, надо сказать, Рузвельт не всегда шел 

в ногу со временем. Европа всѐ еще оставалась центром военной, промышленной 
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и политической силы, с каждым годом возникало всѐ больше противоречий 

между европейскими странами. Основная угроза миропорядку Старого света с 

января 1933 г. стала исходить от Германии во главе с канцлером Гитлером. 

Соседи Германии справедливо опасались роста германского могущества. Следя за 

развитием международной ситуации, Рузвельт не мог не заметить роста 

реваншистских настроений в  Германии, стремившихся к равенству в 

вооружениях со своими соседями. Франция не жалела денег на, как покажут 

будущие события, бесполезные военные расходы. Англичане, в свою очередь, не 

сильно опасались роста военной мощи сухопутных сил Германии, видимо, 

традиционно рассчитывая отсидеться у себя на островах
72

.  

К Рузвельту уже весной 1933 г. поступала информация, что Германия, 

трансформировавшаяся из Веймарской республики в Третий рейх, желает вернуть 

себе былую военную мощь. Эта информация была подтверждена, так сказать, из 

первых уст 16 мая 1933 г., когда канцлер Гитлер провозгласил эту цель перед 

рейхстагом
73

.  

Следует отметить, что, несмотря на неясность, как реагировать на приход 

Гитлера к власти, первая реакция Белого дома  и общественности была 

достаточно оптимистичной. В течение весны и в начале лета 1933 г. перспективы 

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

что немцы «выглядят очень дружественными».  Два дня спустя он был 

представлен Константину 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 этот дружественный жест. В одной из 

депеш К.Хэллу он охарактеризовал нацистскую партию как партию, которая 

посвятит  все будущие усилия «законной и конструктивной работе»
74

. 

Аналогичным образом высказался и лорд Раземер, чья оценка нацистской 

Германии была выражена в самом дружественном тоне: «Германия нашла лидера, 
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который может объединить все слои немецкого народа и возродить немецкий 

дух».  В немецких газетах печатались отзывы посетивших Германию 

американских чиновников, которые тоже смотрели на ситуацию весьма 

оптимистично, отмечая что  в Германии складывается общество, открытое с 

социальной, культурной и политической стороны
75

. 

12 августа 1933 г. Додд послал президенту Рузвельту  содержащее анализ 

ситуации в Европе. В письме были отмечены острые разногласия между 

Германией и Великобританией по проблеме разоружения. Ситуация была 

настолько напряженной, что британский военный атташе в Берлине сообщил о 

своей недавней беседе с Уинстоном Черчиллем, из которой следовало, что их 

правительство готово по требованию Франции  применить самые жесткие меры в 

отношении Германии. Но Додд не хотел брать на себя ответственность за свои 

собственные суждения. Он консультировался с британским поверенным в делах о 

том, что конкретно собираются делать правительства Великобритании и Франции. 

Поскольку по вопросам европейской политики Рузвельт, по большому счѐту, шѐл 

в фарватере Уайт-холла, то своими действиями Додд еще сильнее привязывал 

Рузвельта к политике Великобритании
76

.   

Косвенное подтверждение отстраненности Додда от сложившейся ситуации 

мы можем найти в его дневнике, в котором он описывает свои впечатления от 

проходивших в эти дни экскурсионных поездок
77

.  

Мессерсмита и Додда упоминает в своей диссертации А.В. Павлюченко как 

дипломатов, раньше других осознавших угрозу нацизма, правда, он не 

подтверждает это ссылками на источники
78

. 

Опираясь на документы, мы пришли к выводу, что первым, кто 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 

                                                           
75

 Ibid. P. 265-266. 
76

 Ibid. P. 267-268. 
77

 Додд У.Э. Указ. соч.  С. 55-57. 
78

 Павлюченко А.В. Американо-германские отношения и проблема стабильности в Европе (1933–1938 гг.): дис. ... 

канд. истор. наук. М., 2005. С.  71. 



34 

 

Госдепартаменту о потенциальной угрозе нацистского режима и советовал судить 

о Германии «по еѐ действиям, а не по заявлениям лидеров»
79

. 

Д. Мессерсмит в письме от 26 июня 1933 г. заместителю госсекретаря  У. 

Филиппсу писал,  что Соединенные Штаты должны быть чрезвычайно 

осторожными в своих деловых отношениях с Германией, Он отмечал, что 

некоторые из лидеров нацистской партии, были неуравновешенными личностями, 

а действительно стоящие люди вынуждены подчиняться распоряжениям своих 

неуравновешенных начальников. Генеральный консул сообщил далее, что в 

Германии растут милитаристские настроения, что всюду  проводятся тренировки 

по гражданской обороне, охватившие детей в возрасте 5-6 лет и людей среднего 

возраста. Эти люди уверены, что весь мир против Германии, а сама Германия 

беззащитна, и что война с соседними странами может начаться в любой момент. 

Мессерсмит подчеркнул, что Германия идѐт в направлении, опасном для мира. Он 

считал, что, в то время как Германия пытается показать свою приверженность 

делу мира, это ни в коем случае не мирная страна или одно живущая надеждами и 

ожиданиями длительного периода мира; то, что немецкое правительство и его 

сторонники желали мира только потому, что они нуждались в мире, чтобы 

осуществить изменения внутри Германии. То, к чему они готовили свою страну, 

должно было сделать Германию самой боеспособной страной, которая когда-либо 

существовала
80

.  

Судя по отсутствию реакции со стороны Белого дома, подобные 

предупреждения не были восприняты всерьез. Когда в октябре 1933 года 

Германия покинула Лигу Наций, США не могли внятно выразить своего отноше-

ния к этому явно агрессивному поступку. Соединенные Штатты воздержались от 

осуждения, в том числе, и потому, что сами не являлись членом Лиги. В качестве 

реакции на действия немцев государственный секретарь К. Хэлл телеграфировал 

американскому наблюдателю в Лиге Наций Н. Дэвису, что в США «широкое 

возмущение гитлеровским правительством совмещается с единодушным 
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мнением, что мы не должны позволить себе вовлечения в европейское полити-

ческое развитие». Эти слова Хэлла, считает А.И. Уткин, выражают главную черту 

американской внешней политики времен первого президентского срока Рузвельта 

у власти. Вопрос о провозглашении нейтралитета США в войнах между другими 

странами рассматривался еще в конце президентства Герберта К. Гувера. Кроме 

того, после заключения пакта Бриана — Келлога в 1928 г. в конгресс 

неоднократно вносились предложения об эмбарго на экспорт американского 

оружия в воюющие страны. Активизация антивоенного движения в связи с 

японским захватом Маньчжурии и приходом к власти Гитлера привела к тому, 

что идеей нейтралитета и эмбарго на экспорт оружия заинтересовались в 

конгрессе
81

. 

 Первые тревожные сигналы о положении дел в Германии начали звучать в 

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

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

деятельности американских банкиров, имеющих интересы в Германии. Именно 

под этим углом была расценена чистка нацистской партии. К.Хэлл, однако, 

отказался брать в расчѐт  тревожные факты в Германии: он был настроен нажать 

на нацистское правительство при помощи финансовых обязательств, ибо именно 

финансовая сторона отношений между Германией и США волновала его больше 

всего.  Финансовый вопрос был главным и для Додда. В своей депеше от 21 июля 

1934 г.  он, уже не в первый раз, указывал на то, что ситуация в Германии 

наиболее нестабильна и опасна. Додд отметил, что банкирам  из Нью-Йорка 

ужасно неудобно, потому что неясен вопрос с выдачей краткосрочных кредитов. 

Банкиры из США и  Англии думают, что крупные частные корпорации, такие как 

Сименс, потребуют право перезаключения сделок. И только после комментариев 

финансово-экономической ситуации Додд отмечает, что в ходе чистки партии в 

июне 1934 г. было убито гораздо больше людей, чем указывает министерство 
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пропаганды Германии. Тысячи находятся в тюрьмах, хотя газеты об этом ничего 

не печатают
82

.  

12 июля 1934 г. один из разработчиков национального закона о 

восстановлении индустрии генерал Хью С. Джонсон выступил перед сенатом с 

речью, в которой он резко критиковал Гитлера за то, что тот санкционировал 

убийства, которые сопровождали чистку партийных рядов 30 июня. Германия 

отреагировала на это высылкой из страны репортѐра Синклер Льюис (Дороти 

Томпсон). 24 августа г-жа Льюис зашла в американское посольство для беседы с 

Доддом. После ее возвращения в отель она позвонила в посольство, чтобы 

сообщить, что она только что получила приказ от тайной полиции уехать из 

Германии в течение двадцати четырех часов. Еѐ вина заключалась в том, что 

двумя годами ранее она написала несколько статей, в которых критически 

отзывалась о Гитлере. Додд приложил все усилия, чтобы предотвратить высылку 

г-жи Льюис, но его усилия были напрасны. Возмущенный этим действием 

нацистского правительства, он послал телеграмму в Госдепартамент с вопросом 

относительно позиции правительства США в отношении высылки нежелательных 

иностранцев из Соединенных Штатов. Ему быстро сообщили, что американское 

правительство всегда считало, что изгнание нежелательных иностранцев из 

Америки является суверенным правом США, но никакой поддержки Додд так и 

не получил
83

. Из этого можно сделать вывод, что, несмотря на всю тревогу Додда 

и озабоченность политиков Великобритании и Франции, США не спешили 

принимать какие либо конкретные меры, плохо ориентируясь в ситуации внутри 

Европы и Германии в частности. 

Парадоксально, но реакция общественных организаций в США была более 

«живой». Активности масс способствовали кампания за расследование в сфере 

военной промышленности и распространение антивоенной литературы. 

Отношение к войнам и конфликтам за рубежом становилось проблемой дня. В 

поисках решения этой проблемы многие американцы  обратились к формуле 
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нейтралитета. Некоторые полагали, что она удачно совмещает в себе сразу две 

идеи– идею изоляционизма и положения «доктрины Монро», гласившей «Мы не 

вмешиваемся в дела Европы, а европейцы — в наши». Другие полагали, что 

своим пассивным поведением Соединенные Штаты будут способствовать 

локализации назревавших конфликтов и, как следствие, сохранению всеобщего 

мира. Третьи хотели как можно больше отгородиться от всего неамериканского 

мира. Большинство полагало, что американский нейтралитет станет позитивным 

фактором в международных отношениях. Профессор Чарлз Г. Фенвик, 

придерживавшийся «интернационалистских» взглядов, характеризовал эти 

настроения как «культ нейтралитета». Одной из организаций, составлявших 

изоляционистское крыло антивоенного движения, был Национальный совет за 

предотвращение войны. Правда в октябре 1934 г. совет принял резолюцию против 

нейтралитета и за сотрудничество США с другими странами для предотвращения 

войны. Но в мае 1935 г. глава совета Фредерик Дж. Либби выступил с 

поддержкой  проекта закона о нейтралитете, объясняя изменение своей позиции 

ростом угрозы войны в Европе и продолжавшейся пассивностью американского 

народа в деле поддержки коллективной безопасности
84

. Несмотря на 

изоляционистские настроения, торгово-экономическое сотрудничество между 

США и Германией с каждым годом возрастало. Торгово-экономические 

отношения строились по двум линиям: экономические соглашения на 

правительственном уровне и «частное» сотрудничество крупнейших 

американских и германских корпораций. При этом удачно использовались 

структуры, созданные еще до прихода Гитлера к власти. Быстро распознав тягу 

Гитлера к войнам и аннексиям, глава Рейхсбанка Яльмар Шахт позаботился о 

создании такого учреждения, которое позволило бы сохранить связи между 

воротилами финансового мира и осуществлять сделки даже в случае 

международного конфликта. С согласия заинтересованных сторон в устав Банка 

международных расчетов была включена статья, обеспечивающая 

неприкосновенность его активов. Независимо от того, окажутся хозяева БМР в 
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состоянии войны или нет, банк не подлежал ни конфискации, ни ликвидации, а 

его деятельность внешнему контролю. Устав банка подписали с согласия своих 

правительств представители Банка Англии, «Рейхсбанка», Банка Франции, Банка 

Италии и других крупнейших банков, а также принадлежащего клану Морганов 

частного «Фѐрст нэшнл бэнк оф Нью-Йорк». Учрежденный в соответствии с так 

называемым «планом Юнга» (план взимания репарационных платежей Германии, 

разработанный в 1929–1930 гг. взамен «плана Дауэса»; по одностороннему 

решению правительства Германии его действие практически прекратилось с 15 

июля 1931 г.) БМР был задуман как финансовая организация, призванная 

обеспечить взимание репарационных платежей, наложенных на Германию после 

Первой мировой войны. Однако менее чем через год после создания Банк стал 

выполнять прямо противоположные функции, превратившись в канал, по 

которому американские и британские деньги беспрепятственно перекачивались в 

резервуары нацистов. К началу Второй мировой войны БМР полностью перешел 

под контроль Германского правительства
85

. 

Стоит упомянуть  долговременные и весьма доходные операции с нефтью, 

добытой на месторождениях в Румынии и Венгрии, принадлежащих 

американской компании «Стандарт Ойл», и тут же продаваемой немцам. 

«Стандарт Ойл» также торговала уже  американской нефтью с нацистской 

Германией через порты нейтральных государств и посреднические 

латиноамериканские компании. К сказанному можно добавить и поставки син-

тетического каучука в Третий рейх, связанные с весьма пикантной деталью: дело 

в том, что в это же время синтетический каучук был крайне необходим армии 

США, а контракт «Стандарт Ойл» на его поставки Гитлеру резко усилил дефицит 

этого стратегического материала для армии США, причем контракт не был 

прекращен и после того, как США вступили в войну
86

. 

Весьма оживленные деловые отношения с нацистской Германией 

поддерживали и многие другие бизнесмены. Президент компании «Дженерал 
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Моторс» называл Третий рейх «Чудом XX века»
87

. Фирма «Пратт энд Уитни» 

заключила с «Байерише мотор верке» (БМВ) соглашение о передаче патента на 

авиадвигатели с воздушным охлаждением. Следует отметить, что на истребителях 

Фокке-Вульф-190 стояли именно звездообразные  двигатели. Аналогичным 

образом свои патенты немцам передавали «Юнайтед эйркрафт экспорт» и 

«Дуглас». В феврале 1933 года американский химический трест Дюпона 

заключил соглашение с «ИГ Фарбениндустри» о продаже взрывчатых веществ и 

боеприпасов, которые шли в Рейх через Голландию
88

.  Американская фирма 

«Дженерал электрик» за годы правления Гитлера завладела полностью самым 

крупным электротехническим концерном Германии — «АЭГ», а также 

контролировала «Сименс» и «Осрам»
89

. Отметим, что А.В. Павлюченко в своей 

диссертации, вступая в противоречие с самим собой, указывает на то, что 

Рузвельт и Хэлл самого начала осознавали угрозу, исходившую от нацистской 

Германии, с другой стороны приводит высказывание Хэлла о том, что продажа 

оружия Германии вкупе с перевооружением рейхсвера не означает 

непосредственной угрозы войны
90

. По нашему мнению, в этих 

непоследовательных действиях со стороны Вашингтона следует винить 

известную политическую близорукость американского руководства, полагавшего, 

что Британия и Франция смогут, в случае войны, победить Германию, оставшись 

непокоренными демократическими странами, что в определенной мере служило 

самооправданием политики изоляционизма. 

Важно иметь ввиду, что в начале 30-хгг. XX века приоритетным 

направлением внешней политики США было дальневосточное, поэтому взгляды 

американского правительства во многом определялись донесениями посла США в 

Японии Дж. Грю. 27  января 1933 г. он отметил в дневнике, что с политической 

точки зрения оккупация Маньчжурии японцами принесла много преимуществ. 

Созданное и управляемое японцами на северо-востоке Китая марионеточное 
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государство Маньчжоу-Го будет служить бастионом на пути большевизма. Через 

три дня ту же задачу поставить заслон «на пути большевизма» в Германии 

озвучил рейхсканцлер Гитлер. 

Видимо, впервые осознание того, что европейские события опять, как в 

1914-1918 гг., роковым образом скажутся в США, появилось летом – осенью 1934 

г. В июне 1934 г. прекратились заседания Женевских переговоров по 

разоружению, затем последовали фашистский путч в Австрии с убийством 

канцлера Э. Дольфуса, убийство в октябре в Марселе югославского короля 

Александра и французского министра иностранных дел Л. Барту. Именно об этом 

и о желании вмешаться в европейскую ситуацию говорит письмо президента Ф. 

Рузвельта послу США в Берлине У. Додду (август 1934 г.): «Я пытаюсь увидеть 

какой-либо луч надежды, который дал бы мне возможность протянуть руку 

помощи. Но ныне пока ничего подобного не видно»
91

. 

В 1934-1935 гг. в США всѐ большее распространение получали идеи 

изоляционизма, которые начали набирать популярность еще в кризисные годы. 

Его сторонники полагали,  что  Соединенные  Штаты  претерпели  неслыханные 

беды в 1929-1933 гг. из-за бывших союзников по Первой мировой войне. Н.Н. 

Яковлев так изложил логику рассуждений «изоляционистов»: «Эти европейцы» 

по собственному недомыслию затеяли  войну, не смогли выпутаться из нее, 

заняли у американцев деньги, а потом пригласили США принять в ней участие. 

Простодушные янки миллионами повалили через океан. Они воевали, победили, 

но прожженные циники Старого света не только забыли о благодеяниях Америки, 

но даже не платят долгов. Все это венчало убеждение, существовавшее тогда и 

существующее поныне: политическая и экономическая структура Соединенных 

Штатов уникальна, и только вредоносное заражение может последовать от тесных 

связей с испорченным миром, лежащим за пределами американских границ»
92

. 

В период дипломатии «нового курса» камнем преткновения во всех спорах, 

связанных с внешнеполитическим курсом США, стала идея невовлечения страны 
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в очередную мировую войну. Правящие круги США неоднократно 

информировали европейские государства о том, что они намерены сохранять за 

собой полную свободу действий и не присоединяться к действиям Лиги наций
93

.  

Но причины, порождавшие пацифизм сторонников внутриполитических 

приоритетов США в 30-е годы, были различны. Советские историки 

подчеркивали, что стремление простых американцев не участвовать в новой 

войне за чуждые им интересы не имело ничего общего с замыслами крайне 

реакционных представителей финансовой олигархии, а также с политикой 

попустительства агрессии, которую проводила администрация Ф. Рузвельта, 

ссылаясь на «изоляционизм масс».  

В своей диссертации А.В. Павлюченко пишет о том, что изоляционисты в 

сенате осознавали опасность, исходящую от нацизма, но «не успели 

перестроиться»
94

. Мы же пришли к выводу, что изоляционисты, следуя в 

фарватере пожеланий своих избирателей, были против любого вмешательства в 

Европейские дела. 

Стихийный изоляционизм фермеров, средней и мелкой городской 

буржуазии, части рабочего класса, которые не смогли подняться до требования 

создания системы коллективной безопасности был порожден, главным образом, 

памятью о Первой мировой войне, условиями экономического кризиса начала 30-

х годов, назревшим международным конфликтом. Изоляционизм был основой 

культурного и политического климата в маленьких американских городках – 

основном компоненте американской жизни. Жизнь в провинции основывалась на 

всеобщих ценностях и благосостоянии всех членов общества. Эти принципы 

подразумевали изоляцию от войны. Изоляционистов поддерживали фермеры, 

мелкие бизнесмены, служащие сферы услуг, и работники лѐгкой 

промышленности
95

.  
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 Обычно усиление изоляционизма связывают с разоблачениями сенатской     

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

сводились к тому, что монополии, 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»
96

. Анализируя внешнеполитический курс США, можно сделать 

вывод, что в Вашингтоне мечтали об аналогичной Британии роли во внешней 

политике. 

Рассмотрение резолюций о нейтралитете в Конгрессе началось за несколько 

дней до его роспуска на каникулы. 20 августа 1934 г. сенатор Дж. Най, а также 

сенаторы-республиканцы Дж. Норрис и Р. Лафоллет выступили на заседании 

Сената с предупреждениями о близости войны в Европе и необходимости 

американского нейтралитета. Сенаторы-изоляционисты добивались, чтобы ре-

золюция Сената о нейтралитете предусматривала введение в случае 

возникновения войны между другими странами мандатного эмбарго на экспорт 

оружия из США в такие страны, а также запрещения плавания американцев на 

судах воюющих стран. 21 августа Сенат почти без дебатов и без всяких 

возражений принял законопроект о нейтралитете. К упомянутым двум 

положениям было добавлено третье – об учреждении особого органа для надзора 

над экспортом оружия из США
97

. 

В принятом законе основной была идея изоляционистов об эмбарго на 

экспорт оружия в воюющие страны вне зависимости от того того, какая из них 

является агрессором. С самого начала было ясно, что на практике это могло 
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привести (так оно и случилось) к ситуации, когда применение эмбарго оказалось 

бы в противоречии с интересами самих Соединенных Штатов. Правительство, не 

желавшее ограничивать себя специальным законодательством, склонялось к 

отсрочке решения до следующей сессии Конгресса. После принятия данного 

закона президенту пришлось идти на компромисс с изоляционистами. Ф. Рузвельт 

согласился с принятой резолюцией при условии ограничения действия ее 

положения об эмбарго шестью месяцами. С такой поправкой резолюция была 

принята палатой представителей 23 августа при полном единодушии 

конгрессменов. На следующий день окончательный, компромиссный вариант 

резолюции одобрил Сенат
98

.  

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

Ф. Рузвельт заявил: «Негибкие положения закона могут вовлечь нас в войну, 

вместо того чтобы удержать от нее». Однако подписание законопроекта означало, 

что президент, несмотря на сомнения, одобрял его основные положения. Вот 

почему Рузвельт, которому порой приписывают роль интернационалиста и 

главного борца с изоляционистским конгрессом, не предпринял никаких мер 

время прохождения законопроекта через конгресс и, по крайней мере, до 

середины 1937 г. считал законодательство о нейтралитете в принципе 

приемлемым. Такая позиция правительства объяснялась, по-видимому, курсом 

США на сохранение за собой «свободы рук».  Отношение Хэлла к закону было 

неоднозначным. Он ничего не имел против того, чтобы специальный комитет 

Сената изучил вопрос о деятельности компаний, производящих вооружение. 

После того, как 8 февраля 1934 г. сенатор Дж. Най внес такое предложение, 

госсекретарь дал понять, что ему нравится эта идея
99

.  

Вскоре после   подписания  закона  о  нейтралитете Хэлл сделал следующее 

заявление: «Америка не должна   всецело   концентрироваться на средствах  

сохранения  нейтралитета   и упускать из виду другие конструктивные методы. 

Наши собственные интересы и наша обязанность великой державы состоят в том, 
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чтобы забыть, что мы должны сидеть сложа руки и наблюдать за развитием 

агрессора с чувством собственной безопасности и самодовольства, в то время как 

с помощью нашего влияния мы можем устранить  или  уменьшить   угрозу 

войны»
100

. Основные положения закона о нейтралитете автоматически 

направляли политику США на путь так называемой политики умиротворения, 

проводимой Англией и Францией. Хэлл объяснял эту ситуацию тем, что 

изоляционистские настроения в Конгрессе оказались непреодолимым 

препятствием для администрации Ф. Рузвельта
101

. 

Следует отметить, что принятие закона о нейтралитете сразу же вызвало 

критику со стороны его противников. «The New York Times» оценивала этот 

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

написанных
102

.  

Среди американских историков существует не лишенное оснований мнение, 

что главной движущей силой американской внешней политики XX в. являлась 

экономическая экспансия, заинтересованность в иностранных рынках и сферах 

приложения капитала. Основную массу изоляционистов составляли круги, тесно 

связанные с интересами американского финансового и торгово-промышленного 

капитала. Поэтому дебаты между изоляционистами и «интернационалистами» 30-

х годов на деле носили характер тактических разногласий между различными 

группировками господствующего класса относительно лидирующей позиции 

США в мире и процветания американского капитализма
103

.  

Главной в принятом законе о нейтралитете была статья №1. Она гласила, 

что «с началом войны или в ходе ее между двумя или более государствами 

президент объявляет об этом факте, после чего запрещается экспорт оружия, 

боеприпасов или военного снаряжения из любого пункта Соединенных Штатов 

или их владений в любой порт воюющих государств или в любой нейтральный 

порт для транспортировки в воюющее государство или для его пользования». За 
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нарушение эмбарго предусматривался штраф до 10 тыс. долл., или тюремное 

заключение до 5 лет, или то и другое одновременно. 

Остальные статьи закона запрещали перевозку оружия для воюющих стран 

на американских судах, учреждали Национальный совет по контролю над 

производством и торговлей оружием (с системой регистрации и лицензирования), 

разрешали американским гражданам плавать на судах воюющих стран только на 

свой собственный страх и риск
104

. Закон о нейтралитете рассматривался как 

дополнительное средство страховки, чтобы не быть втянутыми в очередную 

мировую войну
105

. 

Все же эта изоляционистская политика не согласовывается с обычным 

изображением Франклина Рузвельта как проницательного лидера, который 

осознавал опасность для Соединенных Штатов агрессии со стороны стран Оси, и,  

в конечном счете, возглавившего страну во время войны. Обеспокоенные этим 

противоречием, историки утверждали, что Рузвельт укротил свои собственные 

«интернационалистские» предпочтения и признал изоляционистские настроения 

американского народа. Как дальновидный политический деятель, он знал, что 

электорат будет против активной внешней политики во время экономического 

кризиса, и таким образом, он мудро покорился мнению общественности. Его 

главные желания в середине тридцатых состояли в том, чтобы восстановить 

экономику страны и провести широкие внутренние реформы. Президент не мог 

поступиться благосостоянием граждан США во имя собственных 

внешнеполитических амбиций
106

.  

 

1.2. Руководство США на пути к осознанию нацистской угрозы (1935-1937 

гг.) 

Развивающиеся в Европе события вызывали вполне конкретные опасения в 

Белом доме. 13 января 1935 г. прошел плебисцит в Саарской  области. Результаты 

были следующими: 477119 голосов за союз с Рейхом, 46613 выступали за статус-
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кво. Передача территории Саарской области Рейху состоялась 1 марта 1935 г. 

Явно под влиянием этих событий, Рузвельт попросил в у Конгресса 1,1 млрд 

долларов на укрепление вооруженных сил
107

.   

 Казалось бы,  такая огромная, по меркам мирного времени, сумма 

свидетельствовала о том, что Соединенные Штаты начали подготовку к войне, но 

последующие события показали, что делалось это скорее «на всякий случай».  

Многие американские газеты выражали удовлетворение результатом 

плебисцита, потому что они расценили его как форму мирного урегулирования 

международных споров. Они были особенно довольны фактом, что вопрос 

решался при участии Лиги наций и, тем самым, подтверждался авторитет данной 

организации.  Американские газеты отмечали также, что этот выбор саарских 

немцев отражает их желание присоединиться к своей родине
108

. 

1 марта 1935 г. правительство Германии заявило, что оно считает себя 

свободным от обязательств, запрещавших ему создание военной авиации. 16 

марта в Германии был опубликован закон о введении всеобщей воинской 

повинности. И то, и другое было нарушением сепаратного мирного договора 

США с Германией 1921 г., предусматривавшего разоружение Германии. Она в 

одностороннем порядке легализовала свою подготовку к войне.  Американская 

пресса отреагировала на демарш Гитлера спокойно, войны пока никто не 

опасался. Но отмечалось, что именно жесткие условия Версальского договора и 

нерешительность Франции и Британии во внешней политике  облегчили приход к 

власти Гитлера и к усложнению международной политической обстановки. В то 

же время денонсация версальских соглашений сыграла на руку изоляционистам. 

Сенатор Дж. Най заявил, что следует немедленно подготовить и принять закон, 

который гарантирует нейтралитет США в случае конфликта в Европе
109

.  
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Вашингтон же ограничился  весьма невнятным заявлением Хэлла на пресс-

конференции 23 марта 1935 г. об обеспокоенности тенденциями несоблюдения 

обязательств, принятых на себя по международным договорам
110

. 

 Посол Додд в депеше от 27 мая 1935 г. сделал перевод основных 

положений закона о всеобщей воинской повинности, и выразил мнение, что закон 

поддержали только люди уже слишком старые для военной службы. Посол 

называет их «патриоты из пивной» и «молодые люди, очарованные идеей носить 

военную форму». По наблюдениям Додда закон не вызвал душевного подъѐма у 

большей части населения
111

.  

Подобная вялая внешнеполитическая линия, продемонстрированная     

американской дипломатией в эти насыщенные событиями дни весны   1935 г., 

объясняются, во многом, внутренними причинами. Во-первых:  идя на 

компромисс с изоляционистами в Конгрессе, Рузвельт рассчитывал таким 

образом обеспечить   прохождение  в   скором будущем  правительственных  

программ  военного (особенно военно-морского) строительства. Во-вторых, и, 

видимо, самое главное: предвыборные   соображения, в 1936 г. предстояли 

президентские выборы, которые Рузвельт рассматривал как   решающий   

референдум   по   вопросу   о   доверии «новому курсу». Существенное значение 

имело и стремление аппарата внешнеполитического ведомства продолжить 

движение по накатанной дорожке, не считаясь с изменившейся в корне ситуацией 

как внутри страны, так и за рубежом. Но еще более важную роль играли другие 

соображения: военно-стратегические и геополитические.  

Тем не менее, экономическое сотрудничество между США и Германией 

развивалось весьма интенсивно. Подлинное отношение американского 

правительства к гитлеровской Германии и к событиям в Европе Хэлл выразил в 

своей беседе с германским послом Г. Лютером 28 марта 1935 г. Запись этой 

беседы представляет большой интерес. Хэлл не высказал Лютеру ни малейшего 

неодобрения по поводу вооружения Германии. Он лишь поинтересовался 
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мимоходом тем, каково отношение германского правительства «к разоружению» 

и удовлетворился ответом посла, что «его правительство желало и желает 

разоружения на условиях относительного равенства с другими 

правительствами»
112

. 

Зато Хэлл дважды, и в начале и в конце беседы, выразил свое убеждение в 

той огромной роли, которую гитлеровская Германия может сыграть в истории. 

«Германское правительство,— заявил Хэлл,— имеет в настоящее время более 

благоприятную возможность, чем какое-либо другое в жизни двух поколений, 

показать замечательный пример руководства в осуществлении программы, 

которая смогла бы постепенно привести Западную Европу к мирным 

политическим и социальным отношениям»
113

.  

Сделанное гитлеровским правительством предупреждение о прекращении с 

октября  1935 г. действия принципа  «наиболее  благоприятствуемой  нации» в 

области экономических   взаимоотношений   между   Германией   и США  

предвещало  ухудшение  условий  для  деятельности американских компаний на 

внутреннем германском    рынке.    Предпринимая   этот   шаг,   нацисты 

надеялись вынудить США согласиться на принятие их условий  торговли, на 

заключение бартерных сделок, предоставление новых кредитов и т. д. Однако 

вопреки их расчетам американское правительство вместо того, чтобы пойти на 

вынужденные уступки Германии, со своей стороны решило оказать на нее 

давление и включить ее в «черный список» стран, на которые не должны были 

распространяться правила о снижении тарифов на производимые   США товары. 

28 июня   1935 г. Хэлл вручил Лютеру две ноты по вопросу об американо-

германских отношениях. В одной из  них правительство   США   категорически   

отклоняло предложение гитлеровского правительства о том, чтобы между 

Германией и США было заключено платежно-торговое  соглашение,  

предусматривающее резкое увеличение германского экспорта в США и выплату 

процентов по американским займам исключительно в зависимости и   за  счет 
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превышения  этого   экспорта над  импортом в   Германию   из   США.   

Американское    правительство требовало от Германии безусловного выполнения 

ее долговых обязательств и прекращения   дискриминации   по отношению к 

американским кредиторам и отказывалось признавать какую-либо связь между 

вопросом об уплате долгов и проблемой торговых отношений   между США и 

Германией. Правящие круги США не желали, таким образом, соглашаться на 

некоторое улучшение положения американских кредиторов ценой сокращения 

американского   экспорта   в   Германию   и   широкого допуска германских 

товаров на внутренний рынок США, что им по существу предлагали сделать 

нацисты. 

Во второй ноте США много говорилось об «огромном желании улучшить 

торговые отношения» с Германией. Однако тут же указывалось, что любые 

переговоры по этому вопросу будут преждевременными до тех пор, пока 

американская торговля в Германии не перестанет «страдать от ограничений на 

перевод валюты и контроля над торговлей со стороны германского 

правительства», пока последнее не гарантирует «американской торговле 

полагающейся ей пропорциональной доли на германском рынке» и не произведет 

«в дополнение к этому соответствующего понижения таможенных пошлин, 

затрагивающих группу определенных, представляющих первостепенный интерес 

для США товаров»
114

.  

 29 августа 1935 госдепартамент подтвердил первому секретарю 

германского посольства в Вашингтоне Майеру, что в будущем на Германию 

будут распространятся минимальные тарифы, вводимые в США по мере 

заключения всѐ новых торговых соглашений с другими странами. Более того, 

Мейер был информирован о том, что в США рассматривают эту меру как «очень 

умеренную, ввиду размеров и пагубности германской дискриминации против 

американской торговли», и что в будущем, в случае продолжения подобной 

дискриминации, возможно применение по отношению к германскому экспорту в 
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США запретительных, т.е. дополнительно повышенных на 50%, пошлин
115

. 

Гитлеровскому правительству предоставлялась, таким образом, возможность 

подумать, не лучше ли будет для него же самого уступить американскому 

капиталу. 

Для того чтобы выяснить имеющиеся шансы на достижение соглашения 

между США и Германией, а заодно, чтобы получше ознакомиться с будущими 

планами гитлеровского правительства, президент США направил «с 

неофициальной миссией» в Германию своего специального представителя Дж. 

Фуллера. 23 сентября 1935 г. в здании американского посольства в Берлине 

состоялась организованная Доддом встреча Фуллера с «экономическим 

диктатором» Третьего рейха Шахтом. 

 «Президент желает знать,— начал разговор Фуллер,— куда идет Европа, и 

особенно Германия? Каковы ее цели? Наш мир находится в хаосе, и кто-то 

должен прибегнуть к здравому смыслу, иначе мы все поубиваем друг друга или 

будем убиты другими». В ответ на это вступление Шахт заявил, что Гитлер 

является   не только здравомыслящим человеком, но и «спасителем» Германии от 

всех ее бед, последовавших в результате поражения в Первой мировой   войне и 

кризиса   1929-1933 гг.  Увлекшись разговором,  Шахт договорился до того,  что  

объявил фюрера   великим   «демократом».   В   качестве   примера одного из 

«достижений»  Гитлера  Шахт привел  вовлечение   большого   числа   

безработных   в   «производство вооружений». На замечание Фуллера о том, что 

Германия не сможет «продолжать   неограниченно изготавливать вооружения,  

если   они не  будут   употребляться», Шахт кратко ответил: «Совершенно верно». 

Опубликованный госдепартаментом меморандум   Фуллера о его беседе с 

Шахтом не дает, однако, никаких сведений о том, выяснили ли собеседники 

вопрос, где, когда и каким образом будут «употреблены» вооружения Германии. 

Переходя к вопросу об экономических трудностях и нуждах Германии, 

Шахт заявил Фуллеру, что в их основе лежит нехватка сырья и иностранной  

валюты и что   в связи с этим единственным выходом для Германии является 
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приобретение колоний. Лишь из своих собственных колоний, развивал   Шахт   

свою   мысль,   Германия сможет получать необходимое ей сырье, лишь здесь 

сможет она расплачиваться за все германской маркой, лишь сюда    сможет   

эмигрировать    «избыточное    население» фатерланда. Шахт не скрывал от 

Фуллера, что Германия уже   вела   предварительные   переговоры   с  Англией   и 

Францией    о    передаче   ей   определенных    территорий (каких   именно — 

этого из меморандума   также   нельзя узнать). На прямой вопрос американца, что 

будут делать немцы, если они «не смогут получить эти территории путем 

переговоров», Шахт дал категорический ответ: «Колонии необходимы Германии. 

Мы получим их  с помощью переговоров, если это окажется возможным, но если 

нет, то мы просто возьмем их»
116

. 

16 сентября 1935 г. германский посол в США известил Хэлла о том, что 

Германия намеревается полностью выплатить причитающиеся американским 

кредиторам проценты по займам Дауэса и Юнга за второе полугодие 1935 г. В 

Вашингтоне с большим удовлетворением восприняли эту уступку гитлеровского 

правительства требованиям правящих кругов США и расценили ее «как вклад в 

направлении урегулирования проблем, ожидающих своего разрешения между 

двумя правительствами»
117

. Следует отметить, что в правящей элите США были 

весьма прозорливые люди, которые умели быстро делать правильные выводы из 

анализа ситуации и точно описывать происходящие события. Об этом 

свидетельствует, в частности, депеша  генерального консула в Берлине Д. 

Дженкинса госсекретарю Хэллу от  4 ноября 1935. 

Консул сообщил, что, находясь в Берлине год, он увидел определенные 

тенденции политического и экономического развития. Он отметил, что положение 

в Германии существенно отличается от ситуации 1934 г. когда Дженкинс прибыл 

в Берлин в октябре 1934 г., «ночь длинных ножей» 30 июня была чем-то новым в 

умах людей и царило всеобщее настроение неуверенности и беспокойства. До 

этого времени Гитлер не сформулировал внешнеполитическую линию своего 
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правительства. Он, как думали, был неопытен и было широко распространено 

беспокойство относительно ведения иностранных дел. У Дженкинса сложилось 

впечатление, что престиж Гитлера как главы государства был низок, особенно 

среди вдумчивых, хорошо осведомленных людей
118

.  

Нестабильность  экономической ситуации также вызывала беспокойство. 

Из-за продовольственного дефицита люди боялись, что потребности в импорте 

будут расти. Также существовала опасность инфляции. Многие банкиры и 

бизнесмены признавали, что экономическая обстановка становилась всѐ более 

напряженной, и выражали мнение, что план доктора Шахта поддержать  

немецкую марку решительным сокращением импорта может еще больше 

усугубить ситуацию. Немецкие хлопкопрядильные фабрики не могли получить 

сырой хлопок из Соединенных Штатов из-за экономической политики Рейха, и 

предсказывалось, что нехватка нефтепродуктов тоже неизбежна по той же самой 

причине. 

Нестабильная ситуация сохранялась до декабря 1934 г., лишь когда простые 

немцы начали понимать, что они переживут зиму без действительно серьезной 

нехватки продовольствия. В то же самое время курс марки не упал, и бизнесмены 

признали, что доктор Шахт, вероятно, сохранит ситуацию стабильной до 

ближайшего лета. 

В конце января 1935 г. Гитлер внезапно созвал собрание ведущих военных и 

функционеров НСДАП. Все подробности совещания неизвестны до сих пор, 

однако, последующие события подтверждают тот факт, что была достигнута 

договоренность между армией и  партией. Гитлер дал понять, что одна только 

армия будет заниматься укреплением обороноспособности страны, и что в СС 

должны оставить любую мысль о разделении этой функции с кадровыми 

военными
119

.  

В обмен на это армия обещала Гитлеру свою полную поддержку. Старый 

дух армии начал показывать себя снова в отношении чиновников. В консульство 
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начали приходить доклады о крупномасштабном строительстве аэродромов и 

бараков, а также о перестройке фабрик для производства военной продукции
120

. 

Стало очевидным, что немецкая армия начала увеличиваться и в срочном порядке 

создавались ВВС. 

Эти действия вызывали глубокую озабоченность у других европейских 

стран,  и даже для случайного наблюдателя было очевидно, что простые немцы 

были восхищены происходящим. Общество было уже подготовлено, к заявлению 

Гитлера 17 марта о возобновлении всеобщей воинскую повинности и воссоздании 

армии. Он добавил, что теперь честь Германии будет зависеть от нее самой. 

Гитлер аннулировал военные соглашении с Лигой Наций. Эта декларация была 

встречена широким  одобрением в Германии, хотя некоторые боялись, что все эти 

меры могут  привести к войне. Декларация увеличила престиж и популярность 

рейхсканцлера среди немецких граждан. Два дня спустя (19-ого марта) произошло 

запоминающееся событие. Сотни мужчин в новой сине-серой униформе 

воздушных сил появились на улицах
121

. 

20 марта 1935 г. Рейхстаг выслушал речь Гитлера о его видении 

международных отношений. Хотя в речи не было ничего принципиально нового, 

фюрер заявил, что новая немецкая армия не собирается нападать на соседние 

государства. Серьезность Гитлера и его откровенность произвели глубокое 

впечатление на немцев и иностранцев, и еще больше подняли его авторитет в 

глазах сограждан. Далее консул сообщал о планах германского правительства 

относительно постройки нового флота.   

По словам Дженкинса, популярность Гитлера и его очевидное желание 

поддержать доктора Шахта в его усилиях по развитию германской 

промышленности и торговли производили благоприятное впечатление. Затишье в 

антисемитском движении, казалось, подтверждало его либеральность, и многие 

немецкие евреи были склонны полагать, что худшее позади, и ожидали 

возвращения к прежней жизни. 
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Однако новая волна антисемитизма началась в июле. Фюрер показал, что он 

не отказался от идеалов нацистской партии и собирается продолжать политику 

против евреев. Главой полицейского управления  Берлина, был назначен граф  В. 

фон Хеллдорф, известный  радикал с выраженными антисемитскими 

наклонностями. Министр пропаганды доктор Геббельс возобновил антисемитские 

выступления.  

Далее консул информировал о ежегодном собрании нацистской партии 

Нюрнберге, на котором были приняты новые законопроекты. Относительно 

евреев стало ясно, что теперь не будет никакой терпимости в Германии, пока 

национал-социалистическая партия будет оставаться у власти. 

Дженкинс отмечал, что когда он только приехал в Берлин, многие ожидали 

скорого краха нацистского правительства, а сейчас в это уже мало кто верит. 

Стало очевидным, что в стране установился нацистский режим. Доктор Геббельс 

и другие лидеры ловко внушили немцам идею, что нехватка продовольствия – 

следствие огромных усилий правительства перевооружить Германию и что немцы 

должны стойко выносить все ти трудности, пока их родина снова не станет 

сильной. 

Далее консул говорит о том, что год назад множество людей склонялись к 

мнению, что армия могла бы однажды повернуться против нацистов, но теперь 

уже никто не высказывает подобных мыслей. В заключение Дженкинс 

резюмирует ситуацию, сложившуюся в Германии к 1935 г.:  

1) Гитлер теперь в хороших отношениях с армией, внешняя политика 

Гитлера одобрена немцами. Фюрер пользуется престижем в обществе, немцы 

ценят серьезность намерений Гитлера и его бесспорный патриотизм. 

2) Возрождение антисемитизма не популярно в деловых кругах, но с этим 

приходится мириться. Борьба правительства против духовенства, кажется, 

приближается к своего рода компромиссу.  

3) Нехватка продовольствия может вызвать беспорядки следующей зимой, 

но серьезных волнений не предвидится. 
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4) В экономической   ситуации в ближайшее время не предвидится никаких 

значительных изменений
122

. 

Отношения США и Германии на протяжении 1936 г. строились в странном 

ключе. В условиях, когда из Германии постоянно приходили сообщения о 

гонениях против евреев, США не предпринимали никаких серьезных мер в 

отношении Рейха. В депеше от 21 января 1936 г. Додд обращал внимание, что 

США должны выразить своѐ мнение по антисемитской кампании в Германии. 

Додд полагает также, что США должны выработать стратегию защиты 

американских граждан, евреев по национальности, находящихся в Германии. 

Ситуацию с немецкими евреями посол приводит скорее для освещения вопроса. В 

последующих депешах Додд ограничивается описанием антисемитской  кампании 

в Германии, не призывая правительство к каким либо действиям в отношении 

этого вопроса
123

.  

Между тем продолжалось укрепление торгово-экономических связей двух 

сторон. 30 марта   1936   г.   госдепартаменту  были  переданы новые предложения 

гитлеровского правительства о заключении германо-американского торгового 

соглашения, предусматривавшие  взаимное  восстановление и соблюдение 

принципа «наиболее благоприятствуемой нации» в торговле между обеими 

странами, а также увеличение в 1936 г. на  10%   (по сравнению с 1935 г.)   

американского импорта в Германию. Для того чтобы обеспечить такое   

увеличение,   немцы   соглашались   на  этот  раз, помимо всего прочего, еще и на 

выделение пропорционального количества иностранной валюты для    оплаты 

американского импорта вне зависимости от уровня германского экспорта. Лишь 

при условии острой нехватки иностранной валюты Германия оставляла за собой 

право денонсировать намечаемое соглашение
124

. В начале мая 1936 г. вопросом о 

состоянии американо-германских отношений занялся лично Г. Геринг, только что 

назначенный  «чрезвычайным уполномоченным» по новому четырехлетнему 

плану, основная цель которого состояла в скорейшем завершении подготовки 
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Германии к войне. Пригласив к себе домой американского поверенного в делах 

Майера, Геринг спросил его, желают или нет «Соединенные Штаты улучшить 

свои отношения с Германией и попытаться выяснить, не имеется ли каких-либо 

путей и способов для увеличения торговли между двумя странами и придания 

более удовлетворительного характера их взаимоотношениям?»
125

. В ходе беседы 

Геринг и Майер пришли к выводу, что две основные причины вызывают 

ухудшение отношений между США и Германией: «психологическая» (преследо-

вание фашистами евреев) и «практическая» (отказ Германии от уплаты долгов и 

дискриминация ею американской   торговли).   Собеседники   согласились,   что   

разрешение    «практических»    трудностей   является    главной задачей   на   

пути   достижения    американо-германского «взаимопонимания». В конце 

разговора Геринг высказал пожелание о назначении с обеих   сторон   

специальных уполномоченных для изучения и разрешения всего комплекса  

проблем  в отношениях между США и  Германией. Он также выразил полную   

готовность   в   любой   момент оказать личное содействие   улаживанию   

американо-германских разногласий
126

.  

Однако и на этот раз правительство США не стало торопиться с 

положительным ответом на новые германские предложения. Причины этого были 

отчасти объяснены Хэллом советнику германского   посольства   Э. Лейтнеру, 

который, получив назначение на работу в американский   отдел    Германского 

МИДа,   нанес   накануне   своего   отплытия, 4  мая  1936 г.,  прощальный визит 

государственному секретарю. Хэлл напомнил Лейтнеру, что он «все время по-

нимал точку зрения  германского  правительства касательно некоторых   

политических   вопросов,  особенно  относящихся  к Версальскому договору». 

Теперь, продолжал Хэлл, по мере того, как гитлеровское правительство успешно 

разрешает эти вопросы, проблема «постоянной экономической политики... 
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становится наиважнейшей» как для США и Германии, так и для других 

крупнейших  государств
127

. 

Видимо Рузвельт уже чувствовал, что ситуация в мире становится всѐ менее 

благоприятной, т.к. в обращении к конгрессу 3 января 1936 президент 

предупредил, что сложившаяся международная ситуация может привести к 

«трагедии общей войны». Он сказал, что страны, ищущие расширения своих 

территорий и международного влияния, вернулись к вере в силу меча и пришли к 

убеждению, что они являются избранными. 

Президент в своем послании сформулировал основные идеи внешней 

политики Соединенных Штатов: стремление ограничить мировое вооружение и 

достигнуть мирного разрешения споров между странами; стремление влиять на 

некоторые аспекты политики других государств, всячески протестовать против 

дискриминации и нетерпимости в пользу свободы слова, равенства перед 

законом, религиозной терпимости. В области торговли – поощрять более 

разумный обмен товарами в мире. В сфере международных отношений – строго 

следовать закону о нейтралитете, чтобы не сделать ничего, что могло бы 

спровоцировать или послужить поводом к войне
128

. 

Президент Рузвельт, видимо, всѐ больше опасаясь складывающейся в мире 

политической ситуации, сформулировал политику национальной обороны в 

послании от 20 апреля 1936 г. Он сказал, что цель правительства состоит в том 

«чтобы сделать нашу национальную оборону эффективной и сохранять еѐ на 

должном уровне». Все методы защиты государства должны меняться вместе с 

изменением ситуации в мире. Рузвельт выражал сожаление по поводу того, что 

Америке, как и всему остальному миру, приходится вооружаться, и что он 

предпочѐл бы, чтобы страны разоружались, а не наоборот. Президент так же 

заявил, что правительство США будет поддерживать предложения о 

разоружении, но не в ущерб безопасности Соединенных Штатов. В обращении от 

15 сентября 1936, Секретарь Хэлл заявил, что силы обороны Соединенных 
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Штатов были существенно увеличены, и что увеличение боеспособности армии 

США будет служить только делу мира и для защиты Соединенных Штатов
129

.  

Президент Рузвельт в обращении к конгрессу от 8 января 1937 объявил, что 

он направил в министерство ВМФ указание о возобновлении строительства двух 

новых линкоров. Это были первые новые линкоры, построенные со времен 

военно-морского соглашения 1922 г. 

В период 1935-1937 гг. армия Соединенных Штатов была увеличена с 118 

000 до 158 000 военнослужащих, проходящих срочную службу. Несмотря на рост 

армии, министр обороны заявил в своем годовом отчете  за 1937, что численность 

войск должна быть увеличена еще больше
130

. 

Можно сделать вывод, что несмотря на все заявления о приверженности 

миру, правительство США потихоньку начало готовиться к войне с 1936 года. 

Таким образом, Рузвельт и его кабинет министров с середины 1930-х гг. не 

исключал военного столкновения с нацистской Германией. Вместе с тем 

президент США пытался использовать, как ему казалось, всѐ ещѐ сохранявшийся 

шанс на взаимовыгодное сотрудничество между США и Гермнанией. 

Улучшение американо-германских отношений виделось Рузвельту в свое-

образной сделке за счет третьих сторон. В 1936 г. он просил известного 

бизнесмена С.Фуллера узнать у вождей рейха, возможно ли достижение широкого 

соглашения по экономическим, финансовым и торговым вопросам, основной 

идеей которого было бы удовлетворение желания Германии получить сырьевые 

материалы посредством передачи ей прав на некоторые колониальные владения. 

Какие именно колониальные владения – не уточнялось, но можно предположить, 

что речь шла о колониях, захваченных союзниками у Германии в период Первой 

мировой войны. Рузвельт, видимо,  понимал, что в Германии считают 

маловероятным возвращение США на европейскую политическую арену. 

Изоляционистские настроения внутри страны были очень сильны. Это делало 
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бессмысленными для германского руководства попытки американской 

администрации сообщить новый импульс двухстороннему сотрудничеству
131

.  

Таким образом, весьма обоснованными выглядят утверждения профессора 

Калифорнийского университета Р. Даллека. Концепция автора базируется на 

утверждении, что внешнеполитическая деятельность Ф. Рузвельта определялась 

широким спектром внутренних и внешних сил, которые и оказывали влияние на 

позицию президента. Выделив особо воздействие на выработку 

внешнеполитического курса факторов общественного мнения и конгресса, Даллек 

не мог обойти вниманием изоляционистскую оппозицию
132

. По мнению историка, 

в течение двух первых лет на посту президента Рузвельт не встречал 

противодействия своей внешнеполитической линии со стороны тех, кто считал, 

что Соединенные Штаты не должны обременять себя какими-либо 

политическими союзами. Иными словами, американский народ был 

индифферентен к событиям за пределами США. Только к концу 1934-началу 1935 

г. рост угрозы войны в Европе заставил многих политиков и обывателей обратить 

свой взор в сторону изоляционизма
133

. Далее автор рассматривает 

изоляционистские настроения в Америке как нечто единое целое, которому Ф. 

Рузвельт 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
134

.  

По мнению Р. Даллека конгресс являлся монолитной враждебной силой и 

абсолютным антагонистом 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. 
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Примечательно, что в своем труде Р. Даллек не пытается представить 

предвоенную внешнюю политику Рузвельта как попытку обеспечения 

коллективной безопасности. Напротив, в исследовании показана пассивность 

внешнеполитического курса США, вынужденных уступать давлению 

изоляционистов. По словам автора, Ф. Рузвельт, желая получить одобрение 

изоляционистов конгресса в целях поддержания национальной экономической и 

политической стабильности, поступился активной политикой противодействия 

агрессорам, ограничившись чисто символическими жестами
135

. В подобной 

уступке  Рузвельта давлению со стороны изоляционистов автор видит глубокий 

смысл. С помощью политики «нейтралитета» президент сумел сохранить 

внутриполитический консенсус. 

С истечением срока действия объединенной резолюции конгресса, в 

феврале 1936 г., была принята новая резолюция, дополнившая прежнюю запретом 

предоставлять займы воюющим странам. Закон о нейтралитете был, таким 

образом, в феврале 1936 г. продлен. В августе 1936 г. Хэлл призвал наложить 

«моральное эмбарго» на экспорт оружия. 6 января 1937 г. конгресс принял 

резолюцию, запрещавшую поставки оружия «любой из воюющих сторон в 

Испании». Правительство США запретило выезд в Испанию добровольцев, даже 

врачей и сестер. Когда Хэлл доложил на заседании правительства об отказе 

выдать им паспорта, президент и министры промолчали, хотя даже самые тонкие 

софисты не могли объявить врачей и сестер «военным» персоналом
136

. 

Примечательно, что после пролонгации действия закона о нейтралитете 

американское общество успокоилось. Причина проста: внимание американских 

политиков и истеблишмента переключилось на президентскую кампанию 1936 г. 

Основным в избирательной кампании был вопрос о пути социально-

политического развития страны, о перспективах американской демократии. 

Избирателям, в первую очередь, предстояло решить, будут ли продолжены 

реформы «нового курса». На фоне обострившейся внутриполитической борьбы 
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вопросы внешней политики представлялись второстепенными. А после продления 

закона о нейтралитете общий внешнеполитический курс США выглядел ясно и 

казался распланированным. После продления закона о нейтралитете 

американский внешнеполитический курс осуществлялся, на наш взгляд, в уже 

очерченных «нейтралистских» рамках.  

Новые дебаты по нейтралитету, прошедшие в конгрессе в феврале – марте   

1937   г.,   носили   довольно поверхностный характер. В начале марта сенат 63 

голосами против 6, а через две недели палата представителей 376 голосами 

против 13 приняли очередной закон о  нейтралитете,  вступивший   в  силу 1 мая 

1937 г.— в день подписания его президентом.  

16 июля 1937 г., спустя несколько дней после начала необъявленной войны 

Японии с Китаем, госсекретарь Хэлл сделал заявление об основных принципах 

США в международной политике. Он заявил, что военные действия затрагивают 

интересы всех стран, поэтому, он чувствовал необходимость сделать заявление о 

том, что в США обеспокоены этой ситуацией. Хэлл так же сказал, что 

Соединенные Штаты будут служить делу мира, воздерживаться от приминения 

силы во внешней политике, не будут вмешиваться во внутренние дела других 

государств. Так же он сказал, что США будут вести внешнюю политику только 

методами переговоров и соглашений, соблюдать международные соглашения, 

стоять на позиции укрепления международного права, работать над устранением 

барьеров в сфере международной торговли, всячески поощрять и укреплять 

экономическую безопасность в мире. Госсекретарь заявил, что Соединенные 

Штаты избегают вступать в союзы или брать на себя новые международные 

обязательства, но сам секретарь верит в то, что  совместные  усилия 

международного сообщества способны разрешить все существующие проблемы. 

Это заявление об основных принципах международной политики было разослано 

правительствам других стран для комментирования. В Берлине отметили, что 

правительство Рейха обратило серьезное внимание на заявление госсекретаря 

Хэлла и напомнили, что основной внешнеполитический принцип Германии 

направлен на мирное урегулирование международных отношений и, 
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следовательно, совпадает с идеями, высказанными госсекретарем. Японское 

правительство ответило, что урегулирование дальневосточных проблем может 

быть достигнуто только при особом подходе к рассмотрению данного вопроса
137

. 

Возвращаясь к вопросу о новом законе о нейтралитете США, укажем, что 

он содержал уже имевшиеся в предыдущем законодательстве положения о 

запрещении экспорта  вооружения  и  предоставления  кредитов  воюющим  

странам. Основным   нововведением   был   пункт  о  торговле  с   воюющими 

странами остальными товарами (кроме вооружения) по принципу  «кэш энд 

кэрри»   («плати  и  вези») –оплаты закупаемых  в США товаров наличными и 

вывоза их на своих судах. Идея «кэш энд кэрри», выгодная Великобритании и 

Франции в случае войны в  Европе,  приписывается  известному финансисту Б.  

Баруху. Сопротивление противников экспорта стратегических материалов в 

воюющие страны привело к тому, что действие данного пункта было ограничено 

двумя годами. Введение этого пункта в закон демонстрировало тщетность 

законодательного ограничения внешнеэкономических связей страны.  На этот раз 

запрещалось плавание американских граждан на судах воюющих стран даже на 

собственный страх и риск. 

Как отмечает Д.Г. Наджафов, расширение запретов и придание им 

постоянного характера дали основание считать новый закон «вершиной триумфа 

изоляционистской концепции», «наиболее абсолютной формой нейтралитета». 

Тем не менее сенаторы-изоляционисты У. Бора и X. Джонсон голосовали против 

закона как представлявшего неоправданный отход от призванных норм 

нейтралитета
138

.   

Как и раньше, президент определял «состояние войны», необходимое для 

введения закона в силу. Он же решал такие вопросы, как распространение 

действия закона на другие страны, применение его положений в случае 
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гражданской войны, расширение списка запрещенных для экспорта товаров, 

закрытие американских портов для судов воюющих стран
139

. 

Отношения США и Германии в 1937 г. мало чем отличались от ситуации 

1936 г. Американское правительство никак не реагировало на сообщения Додда о 

продолжении антисемитской кампании в Германии.  Любопытный и, можно 

сказать, показательный случай произошел с послом Доддом в сентябре 1937 г. 

Посол, следуя своей обычной практике, отказался под предлогом своего отъезда в 

США, принимать участие в праздновании юбилея нацистской партии в 

Нюрнберге. Вскоре после его отъезда из Берлина, французский посол позвонил 

господину Майеру, американскому поверенному в делах. Посол откровенно 

сообщил  Майеру, что французское правительство обеспокоено этим фактом, т.к. 

нацистская партия стала теперь неотъемлемой частью Германии и единственной 

партией в государстве. Французский и Английский послы согласились посетить 

празднование 10 сентября и просили американскую сторону сделать тоже самое. 

После этой беседы с французским послом  Майер телеграфировал  госсекретарю 

Хэллу и попросил особых указания относительно посещения съезда в Нюрнберге. 

Госсекретарь ответил, что решение этого вопроса оставлено  на усмотрение 

посольства в Берлине. В конце концов, Американское посольство в Берлине 

приняло приглашение нацистского правительства и присутствовало на 

праздновании нацистской партии
140

.  

В конце апреля 1937 г., когда истек срок действия Акта о нейтралитете, 

Конгресс, принял новый закон, а президент США подписал его. Новый акт о 

нейтралитете распространялся и на гражданские войны. Это было вызвано 

событиями в Испании, куда экспорт оружия из США был запрещен специальным 

добавлением к старому акту, принятым 8 января 1937 г. По новому акту 

президент мог ограничить экспорт не только непосредственно военных, но и 

таких материалов, как сталь, медь, нефть, хлопок и другие, разрешив их вывоз в 

воюющую страну не иначе, как при условии предварительного перехода права 
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собственности к иностранному владельцу. Этот новый пункт в акте сформули-

рован двумя словами: «Cash and carry»  («плати и вези»), что означало 

предоставление права продавать товар за наличный расчет и экспортировать его 

не на американских кораблях. Сенатор Бора, раскрывая сущность «Cash and 

carry», выразился так: «Мы стараемся избежать любого риска, любой опасности, 

но мы намерены получать всю прибыль»
141

.  

 По существу включение в закон пункта «Cash and carry» было некоторым 

отступлением от нейтралитета, поощрением тех государств, которые будут 

господствовать на морских коммуникациях и будут в состоянии платить за товар 

наличными. США предупреждали таким образом, что в случае войны между 

фашистской Германией и западноевропейскими демократиями ее 

производственный аппарат будет к услугам Англии и Франции. Да и в отношении 

займов актом 1937 г. президенту США разрешалось допускать исключение для 

«нормальных» коммерческих кредитов и кратковременных обязательств
142

. 

4 сентября 1937 г. посол Додд с удивлением прочел в «New York Herald 

Tribune» параграф, взятый из его конфиденциального письма госекретарю Хэллу, 

в котором Додд высказывал своѐ мнение против присутствия  американского 

представителя на праздновании нацистской партии. Была также ссылка на 

телеграмму, которую посол недавно отправил в госдепартамент, повторявшую  

его мнение по данному вопросу
143

.Из всего этого становится понятно, что мнение 

Додда не очень высоко ценилось в Белом доме. 

Между тем двухстороннее торгово-экономическое сотрудничество шло 

достаточно активно. Так К. Хэлл в своѐм меморандуме от 25 января 1937 г. 

сообщает о своей беседе с германским послом, в ходе которой он заверил, что 

США заинтересованы в расширении торгово-экономических связей с 

Германией
144

. 15 апреля 1937 г. в Вашингтон пришла телеграмма от генерального 

консула в Берлине Дженкинса, в которой он сообщил, что в Германии надеются 
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на заключение длительных договоров об импорте продуктов питания из 

Штатов
145

. 

Торговля между Соединенными Штатами и Германией находилась под 

сильным влиянием старых соглашений. В соответствии с законом о торговых 

соглашениях от 1934, госсекретарь Хэлл настаивал на том, что идея равенства 

должна быть основной. Его особенно не удовлетворяли бартерные соглашения. В 

1934, президент Рузвельт от имени Джорджа Н. Пика, советника по вопросам 

международной торговли, заключил с Германией соглашение о товарообмене, 

посредством которого нацистское правительство купило бы 800 000 товаров из 

американского хлопка. Оплата производилась следующим образом: одна четверть 

оплачивалась долларами, а три четверти марками. От суммы, исчисляемой в 

марках, начислялась премия 22%. Американские банки передавали эту сумму  

американским импортерам немецких товаров, которые могли использовать еѐ для 

покупок. 

Госсекретарь Хэлл был решительно настроен против такого соглашения и 

сумел добиться его пересмотра. Само собой разумеется, это действие стало 

ударом по всем, кто надеялся, что развитие экономических связей с Германией 

могло бы привести к улучшению политических отношений.  

Трудности 1934 г. переросли в 1936 г. в дальнейшие трения. Правительство 

США решило, что подобные условия невыгодны для американской экономики. 

Компенсация возросла с 22% до 56%. Торговые отношения в 1937 г. 

усложнились
146

. 

Рузвельт и его администрация в целях укрепления международной 

безопасности попытались созывать конференцию ведущих стран мира. Беседы и 

переписка Рузвельта конца 1936 и начала 1937 гг. свидетельствуют об этом. Он 

просил своего министра финансов Г. Моргентау сделать запрос Н. Чемберлену, 

британскому министру финансов, по поводу возможности совместного 

рассмотрения глобальных проблем. Рузвельт говорил Моргентау: «Если я смогу 
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собрать такую конференцию, я просто обрисую складывающуюся ситуацию перед 

руководителями этих государств, и мы найдем компромисс. При этом, если бы 

одна из стран не согласилась с мнением большинства, ей был бы объявлен общий 

бойкот»
147

.  

Надо признать, что ни страны «оси», ни Англия, ни Франция не были 

готовы к такого рода арбитражу со стороны США. Для нас в данном случае важна 

линия рассуждений Рузвельта. Он, несомненно, увлечен идеей превратить 

Соединенные Штаты в главного арбитра на международной арене.  

Проводившаяся в 1937 г. дипломатическая разведка   показала   Рузвельту,   

что   представители   двух все более противостоящих друг другу лагерей не рас-

положены искать развязки своих противоречий на пути компромисса. Не только 

новые вожди нацистской Германии, но и английские, а также французские 

политики выразили свой скептицизм по поводу целесообразности проведения 

подобных мирных форумов. 

Подводя итог, следует согласиться с американским историком Робертом 

Дивайном, что в 1934-1937 гг. Соединенные Штаты играли лишь пассивную роль, 

выступая как маяк свободы человечества, но избегая любого активного участия во 

международных делах
148

.  

 Наметившейся «оси» Берлин—Рим противостояли Лондон и Париж, но 

последние гнали от себя мысль об активном противодействии агрессии. Подрыв 

неустойчивого европейского равновесия повышал вес и значение позиции США. 

Вопрос сводился к тому, когда и с какой целью они воспользуются открывшимися 

перед их внешней политикой возможностями.  

 

1.3. США и англо-французская политика «умиротворения» Гитлера (1938 г.) 

Эволюция международных  отношений в 1938-1939 гг.  шла в сторону 

эскалации кризиса. В складывающейся международной обстановке, Соединенные 

Штаты, в целом, следовали курсом, практически мало отличавшимся от курса 
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Великобритании и Франции: все выступали с осуждением экспансии и агрессии, 

но никто не решался занять более активную позицию противодействия Германии.  

По отношению к Европе американское правительство продолжало 

придерживаться всѐ той же пассивной или, даже можно сказать, невнятной линии: 

агрессорам давали знать, что симпатии США находятся на стороне их жертв и 

одновременно создавали впечатление, что американская реакция в случае возник-

новения войны отнюдь не запрограммирована. Характерным можно считать 

следующий факт. Подготавливая текст выступления Ф. Рузвельта в Королевском 

университете в г. Онтарио (Канада) в августе 1938 г., помощник госсекретаря А. 

Берл рекомендовал учесть возможное германское нападение на Чехословакию и 

«построить речь так, чтобы постараться создать за границей известную не-

определенность относительно наших будущих намерений»
149

. 

Идею созыва встречи представителей ведущих мировых держав следует 

рассматривать как последнюю отчаянную попытку Белого дома ни то сохранить 

мир, ни то сделать вид, что Вашингтон пытается что-то предпринять на 

международной арене. Согласно так называемому «плану Уэллса», детищу 

государственного секретаря, одобренному президентом 11 января 1938 г., 

следовало предложить правительствам великих держав прислать своих дипло-

матических представителей в Белый дом для обсуждения способов снижения 

напряженности в мире, нахождения равных экономических возможностей для 

всех наций. В случае согласия с президентским предложением, Рузвельт брал на 

себя обязанность сформировать комиссию по выработке соответствующих 

рекомендаций,  состоящую из представителей девяти стран
150

. 

В январе 1938 г. Рузвельт, чрезвычайно обеспокоенный событиями в 

Европе, предложил премьер-министру Великобритании Н. Чемберлену созыв 

международной конференции для обсуждения вопросов о территориальных 

претензиях. Чемберлен не выразил желания обсуждать ни один из этих вопросов , 

он решил достигнуть соглашения с диктаторами. В ответ на растущую угрозу 
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войны американские изоляционисты потребовали увеличить флот для защиты 

Западного полушария. Конгресс проголосовал за утверждение проекта 

конгрессмена К. Винсона 1938 г., выделив на эти цели 1 миллиард долларов. 

Кроме того, Франклин Рузвельт смог сплотить общественное мнение заявлением 

о территориальной целостности стран в Западном полушарии
151

.  

Как известно, еще в феврале 1938 г. Гитлер предъявил австрийскому 

канцлеру К. Шушнигу ряд требований, принятие которых означало, по существу, 

начало конца самостоятельного существования Австрии. Во время своей беседы с 

министром  иностранных дел Австрии Г. Шмидтом 14 февраля 1938 г. 

поверенный в делах США в Вене Вилей, выразив свое возмущение наглыми 

требованиями Гитлера, заявил:  «Мое правительство сохраняет глубокий и 

искренний интерес   в   благоденствии Австрии  и, как я уверен, оно серьезно 

надеется,   что   австрийское правительство  будет  решительно  сопротивляться  

угрозам,   направленным   против   независимости   Австрии»
152

. Однако 

буквально на следующий же день, 15 февраля, Вилей, серьезно  относившийся 

заявлениям американского правительства о его заинтересованности в сохранении 

мира, независимости других стран и т. п., поплатился за свою наивность суровым 

выговором от государственного   секретаря   Хэлла. Последний категорически   

запретил   ему   делать   впредь   подобные заявления
153

. 

Присоединение Австрии к Германией в марте 1938 г. не явился 

неожиданностью для американской дипломатии, которая была в курсе подготовки 

аншлюса. Когда германский посол Г. Дикгоф информировал Хэлла о 

случившемся, то не увидел даже признаков неодобрения. Эта позиция США была 

тождественна курсу Англии и Франции, шедших по пути «умиротворения» 

агрессоров
154

.  Вслед за этим категоричным утверждением советских 

американистов там же делается важное добавление, смягчающее суровую оценку. 

Все же правительство США, либеральные члены которого выступали с критикой 
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фашизма, под давлением возмущенной общественности приняло ряд 

антигерманских решений. По распоряжению Рузвельта было отменено действие 

законов о пошлинах 1934 и 1937 гг. в отношении импорта из Германии. С 

заявлением о том, что «австрийский инцидент» является предметом «серьезной 

заботы для правительства», выступил госсекретарь Хэлл
155

. Газета «Нью-Йорк 

Таймс» 12 и13 марта 1938 г. писала, практически, одно и тоже. Таймс 

акцентировала внимание на самом ходе аншлюса. 13 марта газета сообщала, что 

США не будут принимать участие в Австрийском кризисе
156

.  

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»
157

. 

Вскоре после аншлюса германский посол в Вашингтоне Г. Дикгоф доносил   

И. Риббентропу  о  неизбежности  американского выступления на стороне 

Великобритании в случае возникновения войны. Законодательство о 

нейтралитете, как предвидел посол, будет изменено или отменено, смотря по 

обстоятельствам. Таким образом, особых оснований уповать на постоянство аме-

риканского нейтралитета не было. 

3 июня 1938 г.  Хэлл выступил с очередным публичным заявлением о 

приверженности США миру. Он нарисовал печальную картину ухудшения 

международного положения и заявил, что «никогда в нашей национальной 

истории» не было большей необходимости в «поддержке международного права» 

Соединенными Штатами, чем в условиях, когда решается «будущее 

человечества». Хэлл отверг идею «национальной изоляции», высказавшись за 

сотрудничество с «одинаково мыслящими нациями»,  но  «в ограниченных  
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пределах нашей  традиционной политики и без вовлечения в опасные союзы или 

отношения»
158

. 

В целом же США оставались на позиции нейтралитета, тем самым 

объективно содействуя эскалации агрессии. Подтверждение этому 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. Газета «Miami Herald» в канун 

Мюнхена писала, что Европа готовится  погрузится  в массовые убийства новой 

войны из-за желания одного человека
159

. 

Как явствует из документов, судьба Чехословакии была абсолютно 

безразлична хозяевам Белого дома. Они рассматривали эту страну лишь как 

разменную монету в своих переговорах с гитлеровской Германией. Ещѐ 14 марта 

1938 г. в ответ на запрос чехословацкого посла в Вашингтоне о том, какую пози-

цию занимают Соединенные Штаты в связи с возникшей для Чехословакии 

угрозой, заместитель государственного секретаря Уэллс ответил: «Наше 

правительство не предприняло никаких действий, не сделало никаких 

представлений и не намеревается ничего делать... Политика США... должна 

оставаться совершенно в стороне от какого-либо вовлечения в европейские дела»
 

160
. Таким образом можно констатировать, что правящие круги США в 

напряженные дни весны и осени 1938 г. снова подтвердили свою верность прово-

дившейся ими политике попустительства агрессорам, не сумев ни 

психологически, ни практически преодолеть инерцию политики изоляционизма. 

Интересно, что американский посол в Париже У. Буллит в своих донесениях 

госдепартаменту от 9 и 11 мая 1938 г. следующим образом резюмировал 

результаты своих бесед в эти дни с членами французского правительства: «Я 
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получил определенное впечатление, что действия Франции и Англии по 

отношению к Чехословакии будут основываться на предубеждении, что конечный 

распад Чехословакии является неизбежным. Лучшее, на что можно надеяться,— 

это то, чтобы такой распад произошел без кровопролития и таким образом будет 

спасено лицо Франции и Англии»
161

. 

Как видно из документов, еще в начале мая 1938 г. Буллит не сомневался в 

том, что Чехословакия будет выдана Германии Англией и Францией, и что ни о 

каком противодействии германскому движению на Восток не должно быть и 

речи. Поэтому уже первые сообщения о решимости Чехословакии дать отпор 

территориальным притязаниям гитлеровцев и о поддержке ее позиции всеми 

демократическими силами в Европе вызвали настоящий переполох в стане 

«умиротворителей». 

22 мая 1938 г. Буллит обратился с письмом непосредственно к президенту 

США. Это письмо во многом объясняло позицию американской дипломатии в 

Европе в дни первого чехословацкого кризиса, раскрывало истоки американской 

политики по отношению к германо-чехословацкой проблеме в целом и, что 

главное, явилось в период Мюнхена по существу программой и основой действий 

определенной части политической элиты США. 

Поведав президенту о неуступчивости чехов, не желающих «удовлетворять 

ни Генлейна, ни Гитлера», Буллит сообщал, что нападение Германии на 

Чехословакию его мало интересовало бы, если бы не обязательства Франции и 

СССР прийти на помощь последней. Буллит рисовал мрачную картину конца 

«западной цивилизации» и «торжества большевизма в Европе» в том случае, если 

США не окажут «определенного влияния» на позицию Франции и на общий ход 

событий. Буллит говорил, что Соединенные Штаты должны попытаться найти 

какой-либо способ освободить французов от их моральных обязательств по 

отношению к Чехословакии
162

.  
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По мнению Буллита, в случае созыва конференции, она должна будет 

рекомендовать провести в Чехословакии плебисцит «для определения воли 

различных народов этой страны». Отказ же Чехословакии от подобного жеста 

доброй воли по отношению к агрессору дал  бы Франции, по мнению Буллита, 

возможность в свою очередь отречься от ее союзнических обязательств. 

 Сам Буллит, сознавая, какую «сделку с дьяволом» он предлагает, писал 

президенту, что он готов, особенно в том случае, если и США примут участие в 

предполагаемой конференции, «принять кирпичи на свою голову», т. е. взять на 

себя неминуемые обвинения «в продаже целиком малого государства ради нового 

триумфа Гитлера»
163

.  

22 мая 1938 г. Хью Уилсон, новый посол США в Германии, предложил  

Рузвельту обратиться к правительствам Германии и Чехословакии с просьбой 

мирного урегулирования конфликта. Министр иностранных дел Франции Жорж 

Бонне, просил Вашингтон оказать давление на чехословацкое правительство, 

чтобы оно пошло на уступки немцам Судетов. Одновременно, посол США во 

Франции У. Буллит обратился к Рузвельту с просьбой принять все меры по 

предотвращению надвигающийся войны, которая приведет к распространению 

большевизма по всему континенту.  Буллит говорил, что Рузвельт будет обвинен 

в разделе страны и, тем самым,  новом триумфе Гитлера, тем не менее он убеждал 

Рузвельта взять этот груз на себя ради сохранения мира. Рузвельт не ответил ни 

на одно из этих предложений. Отказываясь поддержать политику умиротворения 

или, напротив, убедить кого-либо бороться за Чехословакию, он отстраненно 

наблюдал за развитием кризиса.  

В течение следующих двух с половиной месяцев, президент следил за 

ситуацией в Европе. Отчеты о том, что Гитлер по-прежнему намеревается 

получить Судетскую область, даже рискуя развязать войну в Европе, особенно 

беспокоили его. Поэтому когда в середине августа Рузвельт получил новости об 

обширных немецких военных приготовлениях, президент, наконец, выразил своѐ 

мнение, хотя сделал это весьма оригинально, заострив внимание на 
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Североамериканском континенте. В августе 1938 г. он заявил аудитории в 

университете города Онтарио, что американский народ не останется в стороне в 

случае нападения на Канаду какого-либо противника. Эта речь не произвела 

впечатления на Гитлера, который, оставался полным решимости уладить 

чешскую проблему своим способом и на своих условиях
164

.  

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 созвать в Белом доме 

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) по урегулированию 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 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»
165

. 

13 июня 1938 г. в Лондоне произошла встреча американского и германского 

послов в Англии Дж. Кеннеди и Х. Дирксена. В самом начале беседы Кеннеди 

заверил германского посла в том, что как он сам, так и правительства США и 

Англии искренне желают улучшения отношений с Германией. Ободренный таким 

вступлением, Дирксен тут же пожаловался американскому послу на 

«неуступчивость» Чехословакии. В ответ на последующий вопрос Кеннеди о 

конечных целях Гитлера Дирксен перечислил ему следующие пункты 
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фашистской программы агрессии: «разрешение» чехословацкого вопроса и 

проблемы «коридора» (Польша), возвращение Германии ее прежних колоний и  

обеспечение Германии сырьем. Кеннеди не возразил ни на один из этих пунктов. 

Более того, он «несколько раз высказал свое убеждение в том, что в 

экономической области Германия должна иметь свободные руки как на Востоке, 

так и на Юго-Востоке»
166

. Роль, которую Кеннеди сыграл в период подготовки 

Мюнхенской конференции, обеспечила ему место в истории рядом с деятелями 

типа Чемберлена и Даладье. Мюнхен - это пик его карьеры. Воздействие посла на 

политику своей страны в тот момент было максимальным. И Рузвельт и Кеннеди 

накануне Мюнхена понимали,   что будущее Соединенных Штатов зависит от 

способности поддерживать дружественные отношения с Великобританией. 

Различие между ними заключалась в том, что Кеннеди намеревался строить эти 

отношения на базе стратегии, согласованной между ним и Чемберленом,  

Рузвельт же   следовал собственным планам, среди которых политике 

компромиссов с Гитлером отнюдь не отдавалось предпочтение. Гораздо  более  

перспективным курсом ему казалась организация военной блокады Германии. 

Президент также не терял надежды побудить западноевропейские демократии 

противостоять Германии  силовыми методами.  В этом случае он готов был 

рассмотреть планы оказания им военной помощи.   Именно об   этом он говорил 

британскому послу в США Р. Линдсею во время бесед в сентябре 1938 г., 

незадолго до Мюнхенской конференции. Кроме того, в отличие от Кеннеди, 

Рузвельт никогда не сбрасывал со счетов советского фактора, когда обдумывал 

способы остановить гитлеровскую агрессию в Европе
167

.  

15 июня 1938 г. «Нью-Йорк Таймс» писала в передовой статье: 

«Американское общественное мнение возмущено германским захватом Австрии. 

Агрессивные страны ошибутся, если они сбросят США со счетов. Мы полностью 

готовы поддерживать демократические страны в случае возникновения большой 

                                                           
166

 Documents on German Foreign Policy. Series D. Vol. 13.  P 718. 
167

 Юнгблюд В.Т. Указ. соч. С. 110. 



75 

 

войны в Европе... Закон о нейтралитете не помешает американцам помогать 

своим естественным союзникам»
168

. 

Ошибку Кеннеди решил исправить государственный секретарь США Хэлл. 

7 июля 1938 г. он принял Дикгоффа перед самым отъездом последнего домой для 

встречи с высшими руководителями германской внешней политики. В ходе этой 

весьма длительной беседы оба ее участника вынуждены были констатировать, что 

отношения между США и Германией за последние годы не улучшались, а, 

наоборот, становились все хуже. Объясняя Дикгоффу причины такого 

охлаждения, Хэлл на сей раз с необычайной прямотой указал на действительные 

истоки острых разногласий между двумя странами — столкновение и борьбу двух 

национально обособленных группировок финансового капитала — американской 

и германской. 

В самом начале своего заявления Хэлл подчеркнул, что, по мнению 

руководителей внешней политики США, основную роль в обострении американо-

германских отношений сыграл отказ Германии последовать провозглашенному 

Рузвельтом и Хэллом курсу «на международное оздоровление», т. е. на 

установление политического сотрудничества стран при одновременном принятии 

ими американской программы «либерализации» мировых экономических отно-

шений. Хэлл заявил: «К нашему большому разочарованию, Германия проводит 

политику и практику, причиняющую ущерб моей стране и дающую 

соответствующую выгоду Германии»
169

. В отличие от Кеннеди Хэлл не стал 

интересоваться программой дальнейшей экспансии германского финансово-

промышленного капитала, а, наоборот, сам перечислил ряд совершенных 

Германией конкретных действий, вызвавших особое недовольство американских 

корпораций. К ним относились: отказ Германии от уплаты «многочисленных 

долгов», «произвольная дискриминация» по отношению к американскому 

экспорту в Германию и попытки получить нечестную выгоду от импорта из 

Германии, «ограничения отношению к американцам, владеющим предприятиями 
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в Германии», «отказ Германии от уплаты австрийской задолженности», 

распространение по всему миру «нацистской пропаганды» и т. д. 

Напомнив о неоднократных попытках американского правительства 

достигнуть в прошлом соглашения с Германией, Хэлл прямо предупредил 

Дикгоффа, что для правящих кругов США «будет невозможно длительное время 

продолжать следовать прежним курсом перед лицом явного намерения Германии 

чуть ли не каждую неделю находить всѐ новые методы для того, чтобы нанести 

вред нашей стране и таким образом облагодетельствовать Германию»
170

.  В 

заключение беседы Хэлл  откровенно заявил германскому послу, что если 

Германия не пойдет со своей стороны на уступки США и будет по-прежнему 

действовать односторонне и в ущерб американским интересам, она неизбежно   

окажется   тогда   вовлеченной «в более или менее всеобщую войну», которая 

«едва ли оставит след» от немецкого народа.
171

 

Это был уже настоящий ультиматум. Он, несомненно, должен был показать 

немцам, что их дальнейшие попытки вторжения в весьма обширную сферу 

интересов США встретят с американской стороны решительное — вплоть до 

войны — противодействие. Вклады американских компаний в экономику 

Германии ко времени Перл-Харбора (после чего сотрудничество вовсе не 

прекращалось) составляли более 475 млн. долларов, из которых на долю «Стан-

дарт ойл» приходилось 120 млн., «Дженерал Моторс» — 35 млн., ИТТ — 30 млн., 

«Форд» — 17,5 млн. К началу 30-х гг. в Германии уже действовало более 

шестидесяти предприятий — филиалов американских фирм и компаний. Концерн 

«Дженерал моторс» тесно сотрудничал с «Опелем». Треть капиталов «Всеобщей 

электрической компании » находилась под контролем «Дженерал электрик». Не 

менее двух пятых немецкой телефонной и телеграфной промышленности подпало 

под прямой контроль американского концерна ИТТ, связанного с династией 

Морганов. «Стандард ойл» держала в руках более 90 процентов всего капитала 
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германо-американской нефтяной компании, владевшей третью всех наливных 

пунктов Германии перед Второй мировой войной.  

Из первой же серии американских займов 30 млн. долларов получил 

Стальной трест, 25 млн. — горно-металлургическая компания Тиссена, 10 млн. — 

Всеобщая электрическая компания, 34 млн. — концерн «Сименс-Шуккерт» и 

другие
172

. 

31 августа министр иностранных дел Англии Галифакс, сообщив Кеннеди о 

своем новом нажиме, по просьбе Рэнсимена, на Чехословакию, спросил амери-

канского посла, «какова будет реакция в Америке, если немцы вторгнутся в 

Чехословакию, чехи вступят в борьбу с ними, а Англия не двинется им на 

помощь»
173

.  

О том, какую внешнеполитическую линию будет проводить Вашингтон в 

эти критические дни, чѐтко высказался сам Рузвельт, заявив на пресс-

конференции 9 сентября: «В некоторых кругах в США и за границей существует 

абсолютно неверное мнение, что Соединенные Штаты связаны союзническими 

обязательствами с европейскими демократиями в их стремлении остановить 

Гитлера, включая обязательство поддержать их в случае войны. Это не так»
174

.  

Американская дипломатия участвовала в переговорах, приведших к 

заключению Мюнхенского соглашения. 26 и 27 сентября Рузвельт направил 

главам правительств Великобритании, Франции, Германии, Италии и 

Чехословакии послания, в которых содержался призыв к «заинтересованным» 

сторонам вступить в переговоры для «мирного урегулирования». Еще до этого 

правительство США обязалось «идти вместе  с Чемберленом, какой бы курс он ни 

избрал», а затем одобрило решение британского премьер-министра прибыть в 

Мюнхен. В момент, когда Германия требовала отторжения части территории 

Чехословакии, а Англия и Франция склонялись к принятию этого требования, 

характер предполагаемой конференции, за созыв которой выступили США, был 
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фактически предопределен
175

. Газета «Нью-Йорк Таймс» характеризовала 

действия Гитлера как «неблагоразумные», и особо заостряла внимание на 

предложении Рузвельта продолжать мирные переговоры
176

.  

 Изрядную долю ответственности за пассивность американской дипломатии 

во время Мюнхенского кризиса несет госсекретарь Хэлл. Он отрицательно от-

несся к исключительной дипломатической активности Дж Кеннеди, под-

державшего политику Чемберлена, но ничего не сделал для нейтрализации 

действий посла. В своих мемуарах госсекретарь утверждал, что накануне 

Мюнхенского сговора он не верил ни в какие обращения к Гитлеру и Муссолини 

и считал, что агрессоров может остановить только сила
177

.  

Мотивы, которыми руководствовался в тот момент глава госдепартамента, 

очевидно, были сложными: он не считал возможным публично отрекаться от 

политики английского и французского правительств, и, скорее всего, не видел 

приемлемой альтернативы решению чехословацкого кризиса. И все же в 

конкретном историческом контексте его выступление звучало как оправдание 

политики капитуляции перед Гитлером. 

Решения, принятые в Мюнхене, не вызывали симпатий у главы 

внешнеполитического ведомства США. Они не соответствовали его общей 

концепции развития международных отношений. Результаты, которые Чемберлен 

и Дж. Кеннеди считали большим достижением, Хэлл оценивал лишь как средство 

обеспечения временного мира. Его политическая линия в тот момент не 

содержала никаких новых идей, которые могли бы привести к справедливому 

урегулированию кризиса. Существенной слабостью этой линии являлось 

нежелание активизировать советский фактор в европейской политике. 

На встрече глав правительств Великобритании и Франции Н. Чемберлена и 

Э. Даладье с фашистскими диктаторами А. Гитлером и Б. Муссолини нацисты, 

приступившие к следующему после аншлюса этапу реализации своих планов, 

получили Судетскую область Чехословакии с преобладающим немецким 
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населением. Передача Судет продолжила насильственную перекройку великими 

державами европейской политической карты. Главным же итогом Мюнхена был 

дипломатический, политический и стратегический выигрыш Германии.  А 15 

октября 1938 г. газета «Нью-Йорк Таймс», расхваливая политику 

«умиротворения», назвала этот «мир» «американским детищем».  

Вместо того чтобы «спасти мир», как заявляли участники мюнхенской 

встречи, они вплотную подвели мир к всеобщей войне. Более основательно роль 

Ф. Рузвельта и Н. Чемберлена в проведении политики «умиротворения» 

иссследуется в работах лондонского историка Доналда Уатта. По его мнению, 

Чемберлен прекрасно понимал, что без помощи США невозможно рассчитывать 

на победу в новой европейской войне. В то же время он не очень доверял 

американцам и, главное, не собирался идти им на уступки ради завоевания их 

поддержки
178

. Рузвельт, полагает Уатт, недооценивал угрозу войны, считая 

главной опасностью милитаризм и бремя, налагаемое им на мировую экономику. 

Кроме того, Рузвельт был плохо информирован о событиях в Европе, 

недостаточно глубоко понимал их специфику. Так, лично он не знал ни одного из 

крупных европейских лидеров, питал предубеждение к британскому 

консерватизму, не верил профессиональным дипломатам. 

В итоге большинство инициатив, с которыми Рузвельт выступал во второй 

половине 30-х годов, были малореальны, а его позиция в период Мюнхена 

квалифицируется как одна из основных причин уступки Гитлеру Судетской 

области. В то же время значительная часть вины лежит и на Чемберлене, который, 

не считая США европейской державой, стремился отстранить их от решения 

европейских политических вопросов. Предполагая, что помощь США обойдется 

для Великобритании слишком дорого, он хотел ограничить их роль в европейских 

делах одними лишь заявлениями о вкладе Ф. Рузвельта в проведении политики 

«умиротворения». Ф. Рузвельт и Н Чемберлен добивались стабильности в Европе 

и стабильности без войны. Однако это неизбежно ставило их в полную 
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зависимость от сдержанности Гитлера, который наоборот стремился разрушить 

статус-кво в Европе, не имея ничего против того, чтобы достичь этого с помощью 

войны
179

. 

Несколько по-иному рассматривает проблему «умиротворения» 

американский историк Дэвид Рейнолдс. Он призывает не искать «козлов 

отпущения», а рассматривать эту проблему в рамках изменения глобального 

положения Великобритании вследствие постепенного ослабления ее позиций. В 

этих условиях «умиротворение» рассматривалось в Уайтхолле как единственно 

возможный стратегический курс
180

. Поэтому, оценивая Мюнхен, историки пишут 

и говорят не столько о конференции как таковой, сколько о «мюнхенском сго-

воре», во время которого лидеры ведущих стран Запада искали пути к миру через 

«умиротворение». Историки все еще обсуждают ответственность Рузвельта за 

Мюнхенскую Конференцию. Бэзил Роч интерпретирует действия Рузвельта как 

поддержку готовности Чемберлена и Даладье противостоять Гитлеру. В более 

тщательно аргументированной статье, Джон Маквикэр Хайт утверждает, что 

Рузвельт действительно пытался поддержать Англию и Францию в борьбе против 

Гитлера, но французы извращали его действия. Президентские предложения, 

якобы, были высказаны в таких осторожных выражениях, что они неправильно 

читались. Уильям Л. Лэнджер и С. Эверетт Глисон полагают, что нет причин 

считать, что действия Рузвельта могли повлиять на Гилера во время Мюнхенской 

конференции. Джеймс Макгрегор Бернс считает, что Рузвельт проводил политику 

булавочных уколов и справедливого протеста. «Никакого риска, никаких 

обязательств», вот девиз Белого дома
181

.  

Президент Рузвельт довольно скоро оценил значение мюнхенского сговора 

26 октября 1938 г., выступая по радио, он признал: «Становится все более ясно, 

что мир, которого добились под страхом, не лучший и не более 

продолжительный, чем мир, устанавливаемый с помощью меча»
182

.  
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Следует согласиться с выводом, сделанным О.В. Петросянцем в своей 

диссертации, о том, 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 к осознанию тревожного факта: надежды на 

долгосрочный мир в Европе эфемерны
183

. От себя считаем возможным уточнить: 

не «пришло» к осознанию, а «стало приходить» 

Руководители Великобритании и Франции полагали, что в Мюнхене им 

удалось договориться с Гитлером. В обмен за признание Центральной и 

Восточной Европы сферой влияния Рейха они надеялись избавить себя от войны 

ради чужих интересов.  

В этот последний предвоенный 1938 год президент Рузвельт сделал два 

вывода из общего обзора мировой обстановки. Во-первых, она была, с его точки 

зрения, относительно стабильна. Во-вторых, она не давала Америке особых 

шансов на мировую гегемонию. 

 

1.4. США и послемюнхенская политика Германии (январь–август 1939 г.) 

Приближение войны в Европе убедительнее всего диктовало необходимость 

международного сотрудничества неагрессивных стран. В послании конгрессу 4 

января 1939 г. президент Ф. Рузвельт говорил: страны, «которые придерживаются 

нерушимости договоров и добрососедства в своих отношениях с другими 

странами, не могут без ущерба для себя оставаться безразличными к нарушениям 

международного правопорядка. Они не могут вечно оставлять без эффективных 

протестов акты агрессий против родственных стран — акты, которые 

автоматически направлены против всех нас»
184

. 

«Агрессия должна быть остановлена, и для этого существует много методов 

помимо войны». Эта фраза Рузвельта из послания молниеносно облетела все 

столицы и была истолкована как предупреждение всем вовлеченным в конфликт о 
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возможном вмешательстве США в европейский кризис и о проведении политики 

санкций в отношении ослушавшихся
185

. 

В этой связи представляет интерес не бесспорная, по нашему мнению, 

оценка январской речи Рузвельта О.В. Петросянцем. Он отмечает, что Рузвельт в 

осторожных выражениях высказался за пересмотр закона о нейтралитете и 

призвал отойти от глухой изоляции
186

. 

Данную фразу президента Рузвельта следует расценивать скорее как угрозу, 

а не как план к действию. Во-первых, тяжело представить «невоенные методы», 

способные остановить военную угрозу. Во-вторых, последующие события 

отчѐтливо показали, что активные действия, такие как поставки оружия, Белый 

дом стал применять только после начала боевых действий в Европе, да и то не 

сразу. 

4 января 1939 г. Рузвельт в послании к конгрессу заявил, что идет 

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

номической и военной агрессии. «Всѐ это создает непосредственную опасность 

для Соединенных Штатов». Президент поставил вопрос об изменении закона о 

нейтралитете, фактически уравнивающий агрессора и жертву агрессии. 

Экономическая и военная экспансия Германии, Италии и Японии заставили 

Рузвельта посмотреть на политику нейтралитета с позиции интересов не только 

жертв агрессии, но и безопасности своей страны. Рузвельт заявил: «Мы поняли на 

собственном опыте, что, когда мы стараемся быть нейтральными, наши законы 

идут лишь на пользу агрессору и лишают помощи его жертву»
187

.  

По мнению американского историка В. Коула, многие шаги президента, как, 

например, выступление перед конгрессом от 4 января 1939 г. были направлены на 

противодействие изоляционистам и способствовали формированию выгодного 

для Рузвельта общественного мнения
188

.   
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Вступая с Коулом в полемику, можно задаться вопросом, зачем Рузвельту 

было формировать подобное «военизированное» общественное мнение при общей 

нерешительности его политики и желании оставаться в стороне от войны? 

Закон о нейтралитете, запрещавший американскую помощь оружием и 

деньгами воюющим странам безотносительно к тому, кто агрессор, а кто его 

жертва, рассматривался за рубежом как демонстрация нежелания включиться в 

активные поиски мира. Это понимали и друзья, и недруги Америки, в известной 

мере уравненные американским нейтралитетом.  

Весной 1939 г. европейская ситуация стала критической: пала Испанская 

республика, вермахт захватил Чехословакию, отторг у Литвы территорию 

Клайпеды. Администрация Ф. Рузвельта в очередной раз выступила с осуждением 

Германии и Италии, но усилившиеся фашистские диктаторы обращали все 

меньше внимания на такие словесные протесты. В условиях крайнего обострения 

международных противоречий, в том числе американо-германских, правительство 

США запретило бартерные (товарообменные) сделки с германскими торговцами и 

повысило на 25% тарифы на немецкие товары, чем фактически объявило 

Германии открытую экономическую войну
189

. 

Гитлеровское правительство выслушивало лестные английские 

предложения и упорно проводило свою линию перекройки карты Европы. 

Уступчивость «демократий» все более и более убеждала Берлин, что на пути 

агрессии не встанут серьезные препятствия. 15 марта 1939 г. Германия 

оккупировала оставшуюся часть Чехословакии. Правительство США заранее 

знало о подготовке новой агрессии. В начале марта американские 

дипломатические представители в Европе так информировали президента о 

планах Гитлера: «14 марта он захватит Чехословакию, а летом поставит под 

контроль оставшуюся часть Центральной и Восточной Европы». Когда известия о 

захвате Чехословакии достигли Вашингтона, Рузвельт не был особенно 

взволнован этим. Он был убежден, что Гитлер приступает к выполнению своей 
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восточной программы. Президент полагал, что любые экономические 

мероприятия или иные меры воздействия могут затруднить ее осуществление. 

Англия и США, которые были обеспокоены нарушением Мюнхенского 

соглашения и вынуждены были считаться с общественным мнением своих стран, 

в ответ на агрессию попытались созвать новую конференцию типа мюнхенской 

«для восстановления пошатнувшегося доверия». Президент пояснил, что 

«инициативу  созыва он не хочет взять на себя, чтобы не создавалось 

впечатления, что США вмешиваются в европейские дела»
190

.  

Лидеры изоляционистов в Конгрессе по разному оценивали политику 

«умиротворения» и роль США в европейском кризисе 1938 г., неоднократно 

возвращаясь к этой теме в ходе обострившихся в 1939 г. внешнеполитических 

дебатов. Например, У. Бора (как и X. Джонсон) называл Мюнхен хладнокровным 

предательством, но не принимал никаких упреков со стороны Парижа и Лондона 

по поводу политики США, Всю вину за «умиротворение» он перекладывал на 

консервативных лидеров Англии и Франции, подчеркивая, что главной целью 

западноевропейских держав, значительно больше опасавшихся большевизма, чем 

нацизма, было направить агрессию Гитлера на Восток. Вскоре после Мюнхена 

Бора предложил лично встретиться с Гитлером в надежде изменить его 

агрессивные планы. Риббентроп дал понять влиятельному американскому 

сенатору, что фюрер его примет. Однако госдепартамент отнюдь не 

приветствовал намеченное путешествие в Европу. Воспользовавшись сначала 

нездоровьем Боры, а затем его загруженностью делами, поездку отложили на 

неопределенное время. На этом все и закончилось. Но даже после начала Второй 

мировой войны Бора продолжал считать, что своим визитом мог изменить ход 

событий. С тех пор Бора еще активнее, чем прежде, сопротивлялся внешней 

политике Рузвельта, упрекая президента в нежелании мирного урегулирования 

европейской ситуации
191

. 
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Летом 1939 г., когда правительство США наконец решилось на пересмотр 

законодательства о нейтралитете, выяснилось, что уже поздно. Сенатор У. Бора, 

признанный лидер изоляционистов, старший среди республиканского 

меньшинства в сенатском комитете по внешним сношениям, сумел своей 

непреклонностью сорвать попытку обсудить в конгрессе перед его роспуском на 

каникулы вопрос о нейтралитете. Сохранение законодательства о нейтралитете 

отвечало замыслам агрессоров, но никак не надеждам их жертв. Отказ от 

пересмотра закона о нейтралитете можно было расценивать как свидетельство 

ненадежности расчетов на помощь со стороны США.  

В этот переломный для судеб Европы момент позиция США приобрела 

особое значение. Возможностей для американского вмешательства было 

несколько: отмена или существенное изменение закона о нейтралитете, оказание 

соответствующего влияния на англо-французских участников московских 

переговоров, улучшение американо-советских отношений. Оправданным был бы 

отказ от переживавшей кризис политики нейтралитета в условиях, когда 

противоречия со странами фашистского блока нарастали. Большинство 

американцев высказывались за продажу оружия Англии и Франции в случае их 

войны с фашистскими диктаторами. Даже изменение закона о нейтралитете, с тем 

чтобы разрешить продажу американского оружия на основе «кэш энд кэрри», 

оказало бы, по признанию Хэлла, сдерживающий эффект на Гитлера
192

.  

Не только объективные факторы, но и субъективные реалии, в особенности 

массовое внешнеполитическое сознание американцев, составляли своего рода 

подоснову внешнеполитического курса правительства США. Как пишет 

американский историк С. Амброуз, вследствие расстояния, которое отделяло 

Америку от любого потенциального противника, безопасность США казалась 

достаточно прочной. Перед Второй мировой войной многие американцы верили в 

естественную гармонию интересов различных государств, предполагали, что 

стремление к миру является всеобщим, и считали, что война не может принести 

пользы ни одному государству, ни одному народу. Эти убеждения подразумевали, 
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что мир является нормальным условием взаимоотношений между государствами 

и что война, если она начнется, будет отклонением, которое явилось результатом 

неразумных поступков злых и психически больных людей
193

. Иными словами, 

личностные психологические и нравственные качества правителей Германии и 

Японии вызывали недоверие как  у руководства США, так и рядовых 

американцев. 

С точки зрения автора, эти убеждения были вполне естественны и 

закономерны, их наличие объяснялось самим ходом исторического развития 

Соединенных Штатов со времени Войны за независимость. Вот почему целью 

внешней политики США накануне Второй мировой войны было поддержание 

статус-кво в мире. «Рузвельт, госсекретарь США К. Хэлл и большинство 

американцев не хотели установления германского господства в Европе и 

японского господства в Азии». Однако одного желания противодействовать 

агрессорам, как считает Амброуз, было явно недостаточно. Соединенные Штаты 

оказались неподготовленными в военном отношении, чтобы воспрепятствовать 

возможным изменениям статус-кво в мире, чего хотели Германия, Италия и 

Япония. Руководители США оказались в крайне затруднительном положении в 

плане воздействия на ход мировых событий накануне Второй мировой войны. 

Невозможность предотвратить войну имела серьезные последствия для 

внутренней жизни США. Как уже отмечалось, в стране разгорелись бурные 

дебаты по вопросу текущей политики. Изоляционисты предлагали воздержаться 

от какой-либо помощи европейским государствам в отражении угрозы со стороны 

Германии, опасаясь, что Соединенные Штаты, так же как в 1917 г., могут быть 

втянуты в войну вопреки своей воле.  

Интервенционисты думали иначе: они выступали за отмену нейтралитета и 

предоставление помощи Великобритании и Франции. Президент Рузвельт 

придерживался «середины». Так, в ходе специальной сессии конгресса Рузвельт 

четырежды повторил, что его политика направлена на то, чтобы Соединенные 

Штаты остались в стороне от военных действий. Но в то же время Рузвельт 
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отменил эмбарго на продажу оружия и одобрил принцип снабжения военными 

материалами Великобритании и Франции (за наличный расчет и при условии их 

доставки не на американских судах)
194

. 

Обозревая внешнеполитическую деятельность Ф. Рузвельта в 1933-1941 гг. 

(до Перл-Харбора), Амброуз видит еѐ характерную особенность в том, что 

президент вѐл тяжелую и изнурительную борьбу против большинства в правящей 

элите. Это большинство считало, что для Америки опасно выходить с новыми 

попытками самоутверждения, что в результате США будут, как и во время 

Парижской мирной конференции, отброшены назад, что новые Клемансо и Ллойд 

Джорджи объединятся против Америки, снова поставят ее на место. «Доктрина 

Монро» казалась панацеей в международной политике
195

.  

Анализируя вышеизложенные факты можно прийти к выводу о том, что 

вплоть до 1 сентября 1939 г. Белый дом не осознавал в полной мере угрозы 

нацизма и заботился, в первую очередь, о сохранении и укреплении 

экономического сотрудничества с Германией. Даже такие тревожные события, 

как «ночь длинных ножей» и рост антисемитизма в Германии вызывали лишь 

опасения за будущее торгово-экономических связей.  

В 30-е годы XX в. США проводили политику дистанцирования от дел 

Европы. В Вашингтоне были недовольны итогами Первой мировой войны, 

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 целей. 

Изоляционизм, связанный в определенной мере и с географическим положением 

США, был рассчитан на выжидание благоприятного момента для их реализации. 

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 которой он коснулся данного вопроса. Рузвельт говорил: «Наши 
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международные торговые отношения, 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». 

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».  

Несмотря на изоляционистские настроения, торгово-экономическое 

сотрудничество между США и Германией с каждым годом расширялось. Торгово-

экономические отношения строились по двум линиям: экономические соглашения 

на правительственном уровне и «частное» сотрудничество крупнейших 

американских и германских корпораций. 

Очень скоро стало очевидным, что мир «по-мюнхенски» оказался 

иллюзией. Гитлер перешел от псевдомирных соглашений к неприкрытому 

вооруженному захвату территорий европейских стран. Однако западные 

демократии ещѐ почти год продолжали цепляться за спасительное 

«умиротворение», отказываясь от коллективного  противодействия германскому 

экспансионизму. 

Германская агрессия повсеместно вступила в свою кульминационную фазу. 

В ближайшее время, несмотря на короткое послемюнхенское затишье, ожидалась 

следующая серия его сокрушительных ударов по системе международных 

отношений, утвердившейся в Европе после Версаля и давшей ей относительную 

стабильность и международно признанные границы составляющих европейское 

сообщество суверенных государственных образований. В финальную стадию 

вступила Гражданская война в Испании, где решающий вклад в успехи франкизма 

внесли Германия и  Италия. Президент Рузвельт не мог просто остаться в стороне 

от цепочки этих событий, в Вашингтоне знали или догадывались о дальнейших 

захватнических планах Германии. Обращаясь в своих мемуарах к выступлению 

Рузвельта 4 января 1939 г., К. Хэлл вспоминал, что еще за несколько недель до 
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своего отбытия в Лиму он провел ряд консультаций с ключевыми   чиновниками   

Государственного   департамента   по   вопросу   о возможной ревизии закона о 

нейтралитете. «Мы, как и президент, считали, – пишет он, - что его 

существующая редакция, давая возможность европейским демократиям в случае 

начала войны приобретать у нас оружие, фактически подстрекала Гитлера к тому, 

чтобы развязать боевые действия»
196

. 

Примечательно, что в этот же день, 4 января 1939 г., «Нью-Йорк Таймс» 

опубликовала статью об увеличении военных бюджетов Франции и 

Великобритании. В статье было отмечено, что расходы на оборону были 

существенно увеличены в связи с немецкой агрессией в Европе
197

. Примечательна 

также опубликованная в том же номере статья на тему возможной войны между 

Германией и СССР. Прохожим на улицах задавали вопрос: «В случае войны 

между Германией и Россией, на чьей стороне были бы Вы?» 85% респондентов в 

Британии и 83% в США ответили, что они на стороне России. Причиной, по 

которой опрошенные в Соединенных Штатах больше симпатизировали 

Советскому Союзу, была внутренняя политика Гитлера в отношении евреев. 

Данный опрос, проведенный Институтом Гэллапа, раскрывал подлинное 

отношение рядовых граждан к нацистскому режиму и его внешней 

экспансионистской политике
198

.  

После обращения Рузвельта убежденный сторонник нейтралитета 

американский историк Ч. Бирд опубликовал статью под названием «Пересмотрим 

ли мы позицию нейтралитета?». В ней Бирд обвинял президента в проведении 

политики коллективной безопасности, сотрудничестве с Лигой Наций, усилении 

власти президента и ограничении деятельности Конгресса: «Мы не должны 

спасать Европу от ее собственной истории», - заключал Бирд свое выступление 

перед сенатским комитетом
199

. 
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 Ответом на его риторический вопрос было выступление конгрессмена Р. 

Монтана от штата Луизиана. Монтана заострил внимание на стратегических 

планах Германии. «Тоталитарные страны на марше. Западная Европа уже 

повержена. Южная Америка с ее естественными ресурсами может стать 

следующей целью колонизации. Тоталитарные режимы стремятся стать 

хозяевами в Атлантике, Сингапуре и на Тихом океане». Конгрессмен закончил 

свое выступление словами: «Нам необходимо предупредить американский 

Мюнхен»
200

.  

Германия, Италия и Япония стремились овладеть рынками сбыта и 

мировыми ресурсами. Правящие круги США понимали, что экспансия 

тоталитарных режимов  направлена не только против малых стран Европы, но и 

традиционных американских сфер влияния. Политика, основанная на законе о 

нейтралитете, не удовлетворяла определенные торгово-промышленные и 

финансовые круги Соединенных Штатов. Германская экономическая экспансия 

угрожала интересам США в Западном полушарии.  

В Конгресс за короткий период было внесено 23 резолюции по закону о 

нейтралитете. Сенатор-демократ от штата Юта Э. Томас, член сенатского 

комитета по иностранным делам, внес в верхнюю палату Конгресса проект 

резолюции № 67, в которой предлагалась поправка к закону о нейтралитете, в 

частности, эмбарго на поставки оружия стране-агрессору и определение страны-

жертвы агрессии. Конгрессмен отмечал, что политика нейтралитета способствует 

росту агрессии в мире и практически не защищает интересы и безопасность 

США
201

.  

Можно сделать вывод, что правительство США находилось в 

нерешительности. В значительной степени такая ситуация сложилась в результате 

принятия Конгрессом США в 1935 г. закона о нейтралитете, налагающего эмбарго 

на торговлю оружием с воюющими государствами независимо от того, кто из них 

оказался жертвой агрессии, а кто - агрессором. Затем, уже после начала 
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Гражданской войны в Испании, законодательство о нейтралитете было 

пересмотрено, что поставило законное, официально признанное правительство 

республики в крайне невыгодные условия.  

Показательными в данной ситуации являются аргументы военного 

министра США Г. Стимсона в защиту реальной помощи оружием Испанской рес-

публике, которые комментирует В.Л. Мальков. Во-первых, четкое обоснование 

того факта, что законодательство о нейтралитете вошло в противоречие с 

международно-правовыми нормами и традиционными (неконъюнктурными) 

принципами внешнеполитического поведения США. Во-вторых, констатация 

угрозы международной безопасности со стороны сил агрессии, провоцирующих 

внутренние конфликты «у их соседей» и тем самым в собственных интересах 

расширяющих зону нестабильности, что, в свою очередь, грозит расползанием 

военной угрозы
202

.  

Призыв Стимсона не был услышан в Конгрессе, хотя и был подвергнут  

обсуждению. В марте 1939 г. был захвачен Мадрид, а к концу этого месяца 

фалангисты Франко установили контроль над всей территорией Испании. 1 

апреля 1939 г. одними из первых Соединенные Штаты заявили о признании 

правительства Франко. Следуя логике Стимсона, мы приходим к выводу, что с 

точки зрения морали такое решение очень многим представлялось более чем 

сомнительным, но в тот период дипломатия Вашингтона искала новые решения 

проблемы сохранения мира в Европе после очередной уступки нацистам – утраты 

Чехословакией независимости в марте 1939 г. Дополнительным импульсом  для  

интенсификации усилий американских дипломатов  могли служить участившиеся 

встречи европейских (в том числе советских) дипломатов с руководителями 

нацистского «рейха». Дипломатическая война «всех против всех» 

продолжалась
203

. 

Один из наиболее видных изоляционистов конгрессмен-республиканец Г. 

Фиш 5 апреля произнес речь «Нет вовлечению Америки в войну!».Ее основной 
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смысл сводился к тому, что вмешательство Соединенных Штатов в дела Европы 

недопустимо.: «Если Гитлер и его правительство хотят вновь получить Данциг, 

отнятый у Германии Версальским договором, хотя в нем  90 процентов населения 

- немцы, то к чему угрозы и обвинения, и тем более вступление из-за этого в 

войну? Жизнь одного американского солдата не идет ни в какое сравнение даже с 

шестью такими Данцигами... Если мы не будем говорить об этом сейчас, то потом 

будет поздно»
204

. 

В следующей речи в середине апреля Г. Фиш развил высказанные идеи и 

обрушился с острой критикой в адрес администрации президента: «Я обвиняю ее 

в усилении военной пропаганды и нагнетании истерии, чтобы этим прикрыть 

провал «нового курса» с 12 миллионами безработных..,. в отходе от нашей 

традиционной внешней политики в пользу «интернационализма» и военных 

обязательств без всякого одобрения со стороны Конгресса и общества... в 

проведении кампании, строящейся на ненависти и оскорблениях, разжигающей 

стремление к войне как за рубежом, так и у нас в стране... Что нам сейчас нужно? 

Остановить «крестовый поход», прежде чем мы окажемся ввергнутыми в войну 

по милости сидящих в Вашингтоне интервенционистов, которые, судя по всему, 

более заинтересованы в решении чужих проблем, нежели собственных»
205

. 

Сенатор-республиканец Р. Тафт солидаризовался со своим политическим 

соратником, назвав президентскую позицию «легкомысленной и 

недальновидной», а также выразил собственное мнение о внешней политике 

США: «Многие говорят, что мы должны заявить о поддержке западных 

демократий в их противостоянии Германии, мотивируя это тем, что таким 

образом опасность начала войны будет существенно снижена. Я не принимаю 

этот довод. Мы ничего не добьемся, кроме вовлечения в кровавую бойню. Вряд 

ли те, кто ратует за переход к «интернационализму», захотят сами очутиться в ее 

центре»
206

. 
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Исходя из высказываний изоляционистов, мы можем говорить о том, что 

они по-прежнему не осознавали всей опасности нацизма, призывая 

придерживаться традиционных постулатов во внешней политике, упорно 

ссылаясь на то, что их изменение принесет самим США только проблемы – 

солдаты отправятся на чужую войну, чтобы погибать на полях Европы, а внутри 

страны произойдут антидемократические преобразования милитаристской 

направленности. 

Таким образом, апрель 1939 г. был месяцем, в течение которого в высших 

политических кругах Соединенных Штатов велись предметные дискуссии 

относительно возможности изменения подходов к нацистской Германии, 

выражались мнения как в поддержку решительных мер противодействия 

германским актам агрессии, так и против какой-либо трансформации 

традиционных внешнеполитических концепций и практики. 

Как известно, начало следующего месяца было ознаменовано истечением 

срока действия механизма «кэш-энд-кэрри», действовавшего в течение двух лет и 

истекавшего 1 мая 1939 г.
207

 Это означало, что государства, вовлеченные в войну, 

лишались возможности за наличные деньги приобретать у США и вывозить на 

собственных судах материалы военного назначения и сырье. Подобный расклад 

был явно невыгоден для европейских демократий в случае начала их военного 

противоборства с нацистской Германией. 

В Европе тем временем фашистские державы продолжали совершать 

агрессивные акты. 7 апреля войска Италии, ближайшего союзника гитлеровской 

Германии, вторглись на территорию Албании и в течение нескольких дней без 

каких-либо особых усилий полностью оккупировали это небольшое балканское 

государство. 

Руководство США осудило оккупацию Албании, но ограничилось самыми 

общими фразами. Государственный секретарь К. Хэлл заявил, что захват Албании 

– «еще одна угроза всеобщей безопасности, которая вызывает серьезную 

обеспокоенность всех народов». Что касается президента Рузвельта, то 11 апреля 
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он выступил на пресс-конференции, где также не высказал никаких новых идей, 

повторив, впрочем, что для Соединенных Штатов существует угроза вторжения 

извне и что «бумажные гарантии иммунитета» вовсе не означают безопасность 

страны
208

.  

28 апреля в комитете по международным делам Палаты представителей 

выступил председатель Американской лиги за мир и демократию Г. Уард. Он 

заявил, что нацизм, без всякого сомнения, несет в себе угрозу США и их 

национальной безопасности. От имени своей организации он выразил поддержку 

изменению закона о нейтралитете, сделав упор на то, что этот шаг необходимо 

предпринять, чтобы защитить страну от грядущей немецкой агрессии
209

. 

Вскоре в личном кабинете Ф. Рузвельта состоялось совещание по проблеме 

нейтралитета страны, на котором присутствовали государственный секретарь К. 

Хэлл, председатель комитета по международным делам Палаты представителей 

демократ С. Блум, спикер нижней палаты Конгресса демократ У. Бэнкхед, а также 

лидер демократического большинства в Палате представителей С. Рейберн. 

Президент декларировал, что следует использовать любую возможность для 

отмены   эмбарго на поставку вооружений, призвал к исключению 

соответствующей статьи из текста закона о нейтралитете, добавив: «Подобный 

шаг действительно сможет помешать началу войны, но, если она все-таки 

разразится, ... это сделает маловероятной победу держав, недружественно 

относящихся к Соединенным Штатам»
210

. Он подчеркнул, что в случае 

неизменности существующего закона шансы победы Германии в европейской 

войне будут равны 50:50. «Если она одержит верх, то Япония, любящая играть в 

одной команде с ―большими парнями‖, вступит с Гитлером в еще более тесный 

союз. В результате этого США в скором времени окажутся в окружении 

враждебных государств. Объединенные флоты Германии и Италии равны 
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нашему, а японский составляет 80% нашего. Поэтому у них всегда будет соблазн 

попытаться провести молниеносную войну против нас»
211

. 

Рузвельт отметил, что не требует отмены всего законодательства, но 

настаивает на возобновлении действия принципа «кэш-энд-кэрри» в расширенном 

формате. Президент не скрывал, что хотел добиться одобрения предложенных 

изменений Палатой представителей до 12 июня 1939 г. – дня, на который было 

запланировано прибытие в США английской королевской четы, чье приглашение 

должно было свидетельствовать о теплом характере англо-американских 

отношений. Ликвидация эмбарго, безусловно, усилила бы эффект и значимость 

такой демонстрации. У. Бэнкхед и С. Рейберн с сомнением отнеслись к 

реальности намеченной Рузвельтом программы. Президент, в свою очередь, 

выразил надежду на сознательность конгрессменов
212

.  

Существует  много версий относительно того, почему Соединенные Штаты 

отказали в своем покровительстве «великим Демократиям». Некоторые из них 

приводит В.Л. Мальков. Во-первых, Рузвельт накануне очередных президентских 

выборов 1940 г. не мог не испытывать давление общей политической 

неопределенности. Во-вторых, в верхних этажах государственной власти (а тем 

более в дипломатическом и военном ведомствах) боязнь сыграть на руку 

«красному диктатору» перевешивала негодование по поводу наглых притязаний 

нацизма. Некоторые дипломаты (как Джордж Кеннан, например) даже видели в 

аншлюсе Австрии и захвате Чехословакии проявление «естественного процесса 

интеграции в сердце Европы». В-третьих, ситуация на Дальнем Востоке и в целом 

в Тихоокеанском регионе грозила разразиться еще более глубоким  кризисом и 

большой войной. Американцев, конечно же, больше всего тревожили известия из 

Китая, где Япония с 1937 г. вела захватническую войну, чем дальше, тем больше 

грозившую перерасти в открытое американо-японское столкновение. Где и как 

оно могло начаться, многим представлялось уже вопросом непринципиальным. 

Как отдалить это неизбежное столкновение, максимально обезопасив интересы 
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США в случае внезапного нападения Японии, вот чем главным образом были за-

няты головы американских экспертов – дальневосточников. Наиболее 

здравомыслящие из них, подобно Дэвису и Стимсону, полагали, что формуле 

«лучше отступление, чем война» есть альтернатива, сопряженная с определенным 

риском военного противодействия агрессору, но непосредственно не связанная с 

ним
213

.  

Следует признать, что, какая бы сила не была движущей в действиях 

вашингтонских политиков, результат и направление их действий продолжали 

оставаться прежними. Белый дом всеми силами старался остаться в стороне от 

«чужой» и далекой войны. 

Среди дипломатов США, критически относившихся к тактике неучастия, 

заметное место занимал Стэнли Хорнбек, руководивший с начала 20-х годов 

Дальневосточным отделом Госдепартамента и пользовавшийся огромным 

авторитетом, в том числе и в СССР. Можно сказать, что С. Хорнбек рассматривал 

вопросы внешней политики через призму экономических взаимоотношений с 

Азией.  

6 января 1939 г. С. Хорнбек представил С. Уэллсу докладную записку, в ко-

торой, опираясь  на донесение разведки США, изложил свою концепцию после-

довательного («шаг за шагом») наращивания давления на агрессоров, а в случае 

крайней необходимости – применения в качестве контрмеры силы. В этом 

документе, в частности, говорилось: «В США есть много людей, а среди них и 

некоторые государственные деятели, которые, судя по всему, думают, что кроме 

войны и отступления, иного выбора нет. Длительное время я был убежден, что 

сохраняются и другие значительные возможности, если ответить на вызов 

демонстрацией твердости и достоинства. Мы не должны ограничиваться 

провозглашением наших принципов и изложением их в письменном виде в нотах. 

Мы должны последовательно добиваться того, чтобы они были признаны и 

уважаемы. В мире, который полагается только на силу, мы не можем надеяться 

выжить, прибегая к альтруистической болтовне. Мы должны использовать наш 
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огромный потенциал - как экономический, так и финансовый - для поддержки 

принципов, которые мы считаем справедливыми. Но всего этого нельзя добиться 

окольными путями. В основу следует положить продуманную программу, 

предусматривающую постепенное наращивание давления с демонстрацией 

готовности сражаться в качестве последней меры,  если это понадобится»
214

.  

С. Хорнбек не соглашался с доводами о пользе невмешательства и 

пассивной роли США  в европейских делах, противопоставлял им то, что мы 

сегодня назвали бы политикой принуждения к миру. Он наивно полагал, что 

жесткая позиция Соединенных Штатов способна внушить Берлину и Токио 

почтение к международному праву и суверенитету народов. Главным в этой 

записке было, безусловно, предчувствие надвигающейся большой войны. С. 

Хорнбек хотел, чтобы США были готовы предпринять решительные действия, 

как для сохранения мира, так и для военной помощи своим союзникам.
215

  

Между тем, видимо, предчувствуя вступление США в большую войну, 

Рузвельт энергично «проталкивал» большую военную программу, реализация 

которой могла занять около пяти лет. К ней был подключен государственный сек-

тор – средства и человеческий ресурс, находившиеся в распоряжении 

Администрации общественных работ (ВПА). Прежде всего, была поставлена 

задача догнать и перегнать Японию в области морских вооружений. О 

Вашингтонских соглашениях 1921-1922 гг. в этот момент, видимо, предпочитали 

не вспоминать. Сотни миллионов долларов, переданных ВПА, были 

использованы для строительства превосходящего любые другие морские силы 

современного военно-морского флота. При этом ставилась задача избежать 

огласки и атак со стороны «профессиональных пацифистов». Хэллу же 

поручалось проводить на Дальнем Востоке политику «бездействия и избегать 

провоцирования». Хорнбек мог об этом не знать. В 1935 г., как уже отмечалось,  

президент Рузвельт направил в Конгресс самый большой в истории США 

военный бюджет  мирного времени, вызвав вспышку антивоенного движения в 
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стране. Через три года Рузвельт добился от конгресса многомиллионных 

ассигнований на военные нужды
216

.  6 мая 1940 г. Рузвельт в очередной «беседе у 

камина» представил стране отчет о программе военно-морского строительства. 

Он, в частности, сказал, что за период 1933-1940 гг. «ваше правительство израс-

ходовало на ВМС на 1 млрд 487 миллионов долларов больше, чем за такой же 

промежуток времени до 1933 года». Численность личного состава ВМС за этот 

период возросла с 79 тысяч до 145 тысяч человек
217

.  

Был дан мощный толчок авиа- и кораблестроению. Целью ставилось не 

только достичь превосходства над Люфтваффе, но и оказать в случае 

необходимости активную военную поддержку Франции и Англии
218

.Выиграть 

время означало еще и повлиять на выбор противником направления его главного 

удара. Одно дело, если он будет нанесен в западном направлении, другое – если в 

направлении границ Советского Союза. 

То, что вопрос о направлении очередного удара агрессоров становился 

главным во всех стратегических выкладках как дипломатического, так и военного 

ведомствах США, показывает брошюра Дж. Элиота, вышедшая в свет в марте 

1939 г. В ней крупнейший военный аналитик писал о скором начале «большой 

войны» либо между Англией и Францией, с одной стороны,  Германией и 

Италией – с другой, либо между Германией и Россией (Англия и Франция в 

качестве воюющих сторон в этом случае не назывались), либо между Японией и 

Россией (США в качестве воюющей стороны также не назывались).  

Своеобразное разделение на «группы риска» и отнесение к ним в двух из 

трех случаев Советского Союза не может не навести на размышления. В нем 

видели объект нападения и с Запада, и с Востока. Один сценарий потянул за 

собой другой. Неожиданно получила новое звучание тема о потенциале СССР как 

союзника, почти не возникавшая до весны 1939 г.  

Вместе с тем окрепло убеждение в непредсказуемости действий Гитлера. 

Часть политических и военных аналитиков полагали, что Гитлер не обязательно 
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нанесет свой главный удар в восточном направлении. Большой уверенности не 

было, но сведения, поступавшие из различных источников, позволяли сделать 

именно такой, пусть для многих и очень нежелательный, вывод. В свете этих 

данных реальная угроза захвата Чехословакии рассматривалась лишь как 

второстепенная, промежуточная цель в планах Гитлера, добившись которой он, 

скорее всего,  повернет на запад, бросив всю свою мощь против Франции. Тем не 

менее, считалось, что шанс сохранить мир с Гитлером и выиграть время, подарив 

ему Чехословакию, оставался. Поэтому такой ход событий еще не рассматривался 

как окончательный, за которым неминуемо должен был последовать разрыв с 

Германией, хотя одновременно признавалась необходимость налаживания 

отношений с Москвой. Такими соображениями руководствовались в 

дипломатических кругах Лондона, Парижа и Вашингтона, разрабатывая новые 

тактические шаги в ситуации, целиком уже зависимой от решения Гитлера. К на-

лаживанию контактов  Лондона и Парижа с СССР в американском 

дипломатическом ведомстве отнеслись благосклонно
219

. 

11 июля 1939 г. Палата представителей вновь проголосовала за эмбарго на 

поставки оружия, следующие слушания по закону о нейтралитете были отложены 

на январь 1940 г
220

. 19 июля 1939 г., после того как стало  известно, что Конгресс 

не будет заниматься пересмотром закона о нейтралитете до окончания текущей 

сессии, Рузвельт выразил глубокую озабоченность по этому вопросу, заявив, что 

данное решение ослабит влияние США на мировой арене в случае нового кризиса 

в Европе
221

.  

Ф. Рузвельт, похоже, был недоволен теми результатами, которые принесла 

политика «умиротворения». Одновременно росло понимание возросшей роли 

Советского Союза в мировых делах, которое  могло обернуться неблагоприятным 

образом для Рузвельта. Попытки сотрудничества с СССР могли вызвать 

очередную волну недопонимания между президентом Соединенных Штатов и 

Конгрессом. Ситуация обострилась после внезапной отставки М.М. Литвинова 3 
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мая 1939 г. Вслед за ней, как известно, последовало изменение тона нацистской 

пропаганды в отношении Советского Союза и начало в мае–июне советско-

германских переговоров по экономическим вопросам. Но восприятие всех этих 

событий в Вашингтоне было неадекватно нависшей угрозе. Можно сказать, что 

дипломатия США испытывала в эти решающие весенние и летние месяцы 1939 г. 

тяжелейший кризис, будучи к тому же скованной внутренними осложнениями. 

Попытки «умиротворить» Гитлера, как мы знаем, не имели успеха, война, в 

сущности, уже шла в скрытой форме, и поэтому попытки удержать Гитлера от 

перехода к открытым действиям должны были быть более решительными. По 

мнению С. Хорнбека, США должны были применить имеющийся арсенал 

«сдерживания», впрочем, не выходя за рамки, определенные законодательством о 

нейтралитете, т.е. оставаясь вне вооруженного конфликта и не давая втянуть себя 

в него. Понимал ли С. Хорнбек, что и в том «крайнем» варианте, который 

предлагал он, странам, противостоящим агрессии, отводилась, в сущности, 

пассивная роль? Вся инициатива отдавалась Гитлеру, каждый должен был 

позаботиться о себе самом
222

.  

24 августа 1939 г. Рузвельт направил послания канцлеру Германии А. 

Гитлеру и президенту Польши И. Мосьцицкому, призвав их решить все 

противоречия мирным путем. Также лидерам двух стран предлагалась помощь 

Соединенных Штатов в качестве посредника на переговорах
223

.  

25 августа 1939 г. Ф. Рузвельт направил Гитлеру очередное послание. 

Информировав его о том, что Польша готова рассмотреть все предъявленные ей 

претензии и урегулировать конфликт путем прямых переговоров, он писал, что 

множество жизней еще можно спасти, если правительство Третьего рейха согла-

сится прибегнуть к мирным средствам урегулирования, одобренным Польшей. 

Рузвельт также отметил, что достижение Рейхом своих целей посредством войны 

вызывает осуждение всего американского народа
224

.   
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 Ничего не было сказано ни о возможных санкциях, ни о помощи жертвам 

агрессии. США оставались в стороне. Никакого положительного воздействия, как 

это хорошо понимали в госдепартаменте, очередное обращение не могло оказать. 

Возникает вопрос, осознавал ли Рузвельт всю бесполезность своих телеграмм 

Гитлеру, а если осознавал, то зачем он их отправлял? Можно предположить, что 

делалось это, так сказать, для очистки совести, ведь в этой ситуации вся 

ответственность за отказ от мирного урегулирования целиком ложилась на 

Германию, а США по-прежнему выступали в роли миротворца.  

Версальская система доказывала свою неэффективность. Можно 

согласиться с образной характеристикой В.И. Ленина о том, что «международный 

порядок, который держится Версальским миром, держится на вулкане»
225

. Рост 

реваншистских настроений в этих условиях был, в сущности, неотвратим. Шансы 

спасти мир становились с каждым годом всѐ меньше,  а после Мюнхена и вовсе 

стали ничтожными. Ключевую роль здесь сыграли нежелание Запада 

организовать сопротивление Гитлеру вообще и уклонение США от энергичных 

действий в отношении преодоления розни между всеми противостоящими 

Гитлеру и его союзникам силами. 
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Глава 2. Нарастание американо-германской конфронтации и вступление 

США в войну против Германии (сентябрь 1939 г. – декабрь 1941 г.) 

2.1. Нападение Германии на Польшу, «странная война» и позиция США (1 

сентября 1939 г. – апрель 1940 г.) 

Нападение Гитлера на Польшу 1 сентября 1939 г. и начало Второй мировой 

войны для Белого дома, да и вообще для политических кругов Вашингтона не 

было неожиданностью: этого ждали и к этому готовились. Заместитель    

государственного   секретаря    Б. Лонг   в дневниковой   записи,   сделанной  им  

2 сентября,   после встречи и обстоятельной беседы с президентом, 

свидетельствовал, что мысли Рузвельта были заняты ситуацией, которая   в   

ближайшие   же   дни   могла   разрешиться очередным «Мюнхеном», но уже за 

счет Польши. Судя по всему, говорил Рузвельт Лонгу, Гитлер оккупирует Данциг, 

часть так называемого «польского коридора» и Силезии, а затем предложит 

мирные, переговоры, которые призваны будут закрепить за Германией захвачен-

ные  территории.   Оба,   и  Рузвельт и Лонг,  пришли к выводу, что сохраняются 

большие шансы на соглашение  в  результате  почти  неминуемых  в  таком  

случае уступок  как  со  стороны  Польши,   так  и со  стороны Англии. Высказав 

предположение, что следует ожидать именно такой исход, Лонг отправился в 

государственный департамент, чтобы услышать от С. Уэллса об отмене  его,  

Лонга,  визита в Германию и о том,  что, пока в Европе сохраняется военное 

положение, Соединенные Штаты никого не будут направлять в эту страну со 

специальной миссией. Первые практические шаги правительства США были под 

стать этой реакции. На заседании кабинета 1 сентября Рузвельт раскрыл различия 

между подготовкой к войне и подготовкой к решению проблем, поставленных 

войной. «Уделяйте внимание исключительно последнему,— наставлял он членов 

кабинета,— ибо мы не намерены дать вовлечь себя в войну»
226

.  

Спустя несколько часов после нападения Германии на Польшу поверенный 

в делах США в Берлине А. Кирк сообщил в государственный департамент о 

только что обнародованной прокламации А. Гитлера для армии. В ней 
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утверждалось, что «Польское государство отказалось от мирного решения 

пограничных проблем; после неоднократных случаев нарушения Польшей 

границы Германия заявляет, что сила должна быть отражена силой; борьба будет 

вестись в защиту немецкой территории и чести»
227

.  

По-видимому, Рузвельт был ошеломлен случившимся, об этом говорит 

текст его специального обращения, адресованного правительствам Германии, 

Италии, Польши, Франции и Великобритании. В нѐм, в частности, отмечалось: 

«Беспощадные бомбардировки глубоко потрясли устои человечества. Я 

обращаюсь к каждому правительству, чья армия может принять участие в боевых 

действиях, публично подтвердить, что их вооруженные силы ни при каких 

обстоятельствах не подвергнут бомбардировке мирное население»
228

. 3 сентября 

Рузвельт выступил по радио с речью, которая транслировалась по всей стране, а 

также за границей. Рузвельт предупредил, что, когда мир нарушен где-либо, мир 

во всех странах находится в опасности. 

Он сообщил, что в правительстве США идет разработка закона о ней-

тралитете. Главная мысль президентского радиообращения заключалась во фразе: 

«Наш нейтралитет будет истинным нейтралитетом». Рузвельт пояснял, что 

следует пересмотреть закон для усиления англо-французского сотрудничества. В 

стране было объявлено чрезвычайное положение с целью расширения 

полномочий президента, который 5 сентября ввѐл в действие статьи закона о 

нейтралитете. Также Рузвельт осудил слухи о посылке американских солдат в 

Европу и дал твердое обещание сохранить Америку вне войны
229

.  

Если для большинства сотрудников Белого дома начало войны в Европе 

неожиданностью не стало, рядовые граждане, видимо, не сразу поняли, что 

именно происходит. «Нью-Йорк Таймс», посвятившая событиям в Европе не 

только передовицу, сообщила, что «Европа опять замерла на грани войны»
230

. 
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Далее с Рузвельтом случился острейший рецидив политики изоляционизма. 

«За этим первым официальным заявлением последует другое, которое требуется 

по действующему у нас Закону о нейтралитете. И я верю, что в будущем наш 

нейтралитет наполнится подлинным содержанием. В такое тревожное время я 

хочу призвать вас подняться над тенденциозностью и эгоизмом; пусть для вас на 

первом месте будут соображения национального единства. Наша страна будет 

сохранять нейтралитет, однако я не могу просить американцев оставаться 

нейтральными и в своих мыслях. Даже нейтральный человек имеет право 

оценивать факты, и даже от нейтрального человека нельзя требовать, чтобы он 

заставил молчать свои разум и совесть», – сказал президент, дав, тем самым, 

понять, что на практике Соединенные Штаты по-прежнему не будут вмешиваться 

в конфликт в Европе
231

.  

Рассматривая поведение Рузвельта в первых числах сентября 1939 г., мы 

можем заключить, что президент Соединенных Штатов пытался лихорадочно 

предпринять хоть какие-то действия, чтобы помочь Британии и Франции в 

надвигающейся войне на Европейском континенте, стараясь, в тоже время, 

сохранить свободу рук и не вступать в военно-политические союзы. 

Вместе с тем, как уже отмечалось, в толковании нейтралитета уже 

наметились некоторые подвижки.  Бывший посол Германии в США Г. Дикгоф 7 

сентября 1939 г. составил меморандум, в котором выразил уверенность, что 

Рузвельт в ближайшее время будет стремиться отменить эмбарго на продажу 

вооружения, совершив этот шаг в интересах Великобритании и Франции. При 

этом дипломат добавил, что большая часть американцев действительно 

испытывает антигерманские настроения, чему способствует пропаганда, 

осуществляемая по радио, в прессе и публичных лекциях
232

. Предположение Г. 

Дикгофа вскоре подтвердилось: через несколько дней Рузвельт сообщил премьер-
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министру Великобритании Н. Чемберлену о своей «надежде и вере в то, что 

эмбарго будет отменено в следующем месяце»
233

. 

В ходе дебатов, проходивших в сенате 14 сентября 1939 г., сенатор-

республиканец У.  Бора предупредил, что «если решение о продаже оружия будет 

принято, то мы будем вынуждены принять определенную сторону в 

разразившейся войне; это станет первым шагом на пути к активному вовлечению 

в нее»
234

. Не говоря об этом открыто, но намекая на антигерманский настрой 

президентской администрации, конгрессмен поучал: «Мудрость и справедливость 

государственной политики должна опираться на любовь к своей стране, а не на 

ненависть   к   чужой».   На   следующий   день  летчик Ч.   Линдберг   призвал 

соотечественников не допустить, чтобы американцы «начали отдавать свои жизни 

для разрешения внутриевропейского противоборства», и подчеркнул, что, «если 

мы начнем сражаться за демократию за рубежом, то можем утратить ее у себя 

дома». Доказывая, что Соединенным Штатам ничего не грозит, поскольку океаны, 

омывающие страну с обеих сторон, являются непреодолимыми препятствиями 

даже для современных самолетов, Линдберг резюмировал: «Оставаясь вне войны, 

мы быстрее сможем содействовать установлению мира в Европе»
235

. Видимо, он 

наивно полагал, что США смогут остановить войну исключительно 

дипломатическими способами. В данном контексте уместно привести 

высказывание американского историка и журналиста Р. Шервуда. Его оценка 

изоляционизма и внешней 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. Это законодательный акт 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»
236

. 
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Задержка с введением в действие  Закона о нейтралитете была первым 

жестом  правительства Соединенных  Штатов  по отношению к Англии и 

Франции: они получили возможность вывезти   из   США   ранее   закупленное 

вооружение. Когда стало ясно, что в Конгрессе складывается благоприятная 

обновка Рузвельт осторожно, с оглядкой возобновил агитацию за пересмотр 

законодательства о нейтралитете. Между тем, отношение к войне, которую 

Англия и Франция вели с Германией, было двояким, и  Рузвельт  стремился   не  

дать обвинить себя  в  принадлежности  к  «партии  войны».   Обдумывая планы 

переизбрания   на   третий   срок,   он   сделал   акцент на  военную  опасность,   

заверяя,  что его правительство полно решимости отвести ее от Америки
237

. 

Приведенные выше слова президента США облетели весь мир. Рузвельт не 

просто отступил от позиции Вильсона о стопроцентном нейтралитете: опросы 

общественного мнения показывали, что симпатии большинства американцев 

были на стороне противников Германии. Президент также считал, что США 

должны оказывать помощь Англии, Франции, Польше и другим странам, ставшим 

объектом агрессии.  

Справедливости ради заметим, что при необходимости можно было легко 

найти оправдание недостаточной определенности во внешнеполитической линии 

правительства после начала новой европейской войны. Помимо внутренних 

условий, существовала масса осложняющих факторов. Обстановка все время 

менялась, будучи крайне противоречивой. Советский Союз пошел на 

существенный отход от нейтралитета, подписав 28 сентября 1939 г. совместно с 

Германией Договор о дружбе и границе и выступив с совместным заявлением, в 

котором призвал западноевропейские страны смириться с ликвидацией Польши. 

30 ноября с переходом советских войск границы между Финляндией и Советским 

Союзом началась советско-финская война. Волна русофобии, поднявшаяся во 

Франции и Англии, породила самые крайние идеи, вроде ударов с воздуха по 

Бакинским нефтепромыслам. Ситуация вокруг Финляндии грозила изменить 
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расклад сил в Европе вплоть до формирования единого антисоветского фронта, с 

включением в него и Англии, и Германии.  

«Странная война» вызывала самые различные толкования. Даже в левом 

спектре общественного мнения США все эти «повороты» вызывали смятение и 

разброд. Джордж Кеннан сообщал о возможности "перемирия" между Германией 

и западными демократиями
238

. 

На этом фоне дипломатия Рузвельта выглядела как последний оплот мира. 

Выступая с осуждением агрессора, Рузвельт зарабатывал себе репутацию 

миротворца. Как писал Р. Шервуд, «посреди внезапно образовавшегося вакуума 

идей Рузвельт, напротив, вновь обрел душевное равновесие, объяснив самому 

себе и всем, кого это интересовало, что главная ответственность за недооценку 

нацистской угрозы (в том числе для стран Западного полушария) и за фиаско 

политики «умиротворения» лежит на наивных представлениях миллионов 

американцев, не желавших  и слышать о вмешательстве в европейские 

конфликты, о противодействии расширению фашистской агрессии. И через два 

года он настаивал на этой версии»
239

. 

Первая серьезная критика действий Рузвельта появилась в  послевоенные 

сороковые годы со стороны того же Р. Шервуда, заметившего огромные про-

тиворечия в образе действий президента сразу же после объявления страны на 

«ограниченном военном положении». Рузвельт, писал Шервуд, «мог бы 

использовать факт начала европейской войны для того, чтобы сосредоточить в 

своих руках власть, выходящую за рамки той, которой располагает президент в 

мирное время. Но он делал все наоборот. На пресс-конференции, последовавшей 

за его прокламацией, извещавшей о введении «ограниченного военного положе-

ния», он так определил свою позицию: «У меня нет ни намерений, ни 

необходимости.., ни малейшего желания перестраивать жизнь нации, касается ли 

это ее оборонного потенциала или гражданской экономики, на военный лад. 

Этого мы хотим избежать. Мы намерены сохранять внутреннюю жизнь страны в 
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рамках невоенного режима и в соответствии с законодательством мирного 

времени». Эти слова, по-видимому, были самыми неубедительными из всего 

когда-либо сказанного Рузвельтом. Он превзошел даже Уоррена Гардинга своим 

призывом к стране «вернуться к нормальным временам» еще до того, как война 

по-настоящему началась. Он «обнажал горестные слабости его собственной 

администрации»
240

. 

Эту слабость позиции президента в первые месяцы войны Шервуд объяснил 

неясностью перспектив для самого Рузвельта: главное решение о третьем сроке 

осенью 1939 г. все еще не было принято, а потому-де наилучшим способом 

ведения всех дел оставались мистифицирование друзей и врагов, сокрытие 

истинных намерений
241

. Резонно также предположить, что Рузвельт не мог не 

вызвать на себя шквал критики в случае демонстративного выхода из игры в 

политику «умиротворения», которую Соединенные Штаты вместе с Англией и 

Францией вели на протяжении многих лет, прикрываясь законодательством о 

нейтралитете. Рузвельт продолжал эту игру и после 1 сентября, выступив с новой 

мирной инициативой. 15 сентября 1939 г. он встретился с американским 

бизнесменом У. Дэвисом, представлявшим Г. Геринга, и заявил о готовности быть 

посредником между воюющими странами, если его об этом попросят
242

.  

Осень 1939 г. и зиму 1939-1940 г. Шервуд назвал периодом бездеятельности 

американской дипломатии. На самом деле это было не совсем так. В Европе и в 

Азии шла война, и в Вашингтоне стремились извлечь из этого максимум 

возможного. Делались разные предложения и строились различные планы, но 

большинство сходилось на том, что благоприятное геополитическое положение 

США надолго сохранит за ними существенные преимущества по сравнению с 

другими странами, втянутыми в войну, помимо достигнутого уже морального 

превосходства. Именно на этот фактор было обращено главное внимание. 

Корпорации получали огромные прибыли от военных заказов и закупок, 

рассчитывая увеличить свой капитал за счет всех воюющих стран, не делая 
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различий между ними. Сторонники отмены эмбарго на торговлю оружием, 

обеспечив себе мощную поддержку именно из этого источника, быстро изменили 

соотношение сил в конгрессе в пользу тех, кто настаивал на ревизии Закона о 

нейтралитете
243

.  

А между тем, пока в конгрессе разворачивались дебаты вокруг пересмотра 

Закона о нейтралитете, Рузвельт предпринял все возможные шаги к созданию 

особой, охраняемой Соединенными Штатами зоны «безопасности» в Западном 

полушарии. США выступили инициатором созыва в Панаме 23 сентября – 3 

октября конференции министров иностранных дел 21 страны Американского 

континента. Ее участники приняли по предложению Рузвельта декларацию об 

установлении «нейтральной» зоны протяженностью  от 300 до 1000 миль по 

обеим сторонам Северной и Южной Америки (за исключением Канады)
244

. Она 

запрещала военные действия «любого неамериканского государства» в зоне, 

предусматривала совместное ее патрулирование. Конференция создала 

Межамериканскую финансовую и экономическую совещательную комиссию, 

призванную содействовать экономической стабильности в странах континента и 

смягчить потери этих стран в связи с утратой европейского рынка. В лице 

межамериканской «солидарности», полностью контролируемой Вашингтоном, 

американский капитал получил мощное средство для утверждения своего 

безраздельного влияния на континенте. Вспыхнувшая в далекой Европе война 

принесла американским корпорациям первые крупные дивиденды за счет 

оказавшихся связанными военным конфликтом конкурентов. 

Данный шаг был весьма разумен, его можно рассматривать, как 

выстраивание линии обороны, на случай, если военные действия будут 

стремительно приближаться к берегам Американского континента 

Следует отметить, что в своей риторике изоляционисты порой намеренно 

«передергивали» факты и представляли суть событий не такой, какой она 

являлась в действительности. В частности, 23 сентября конгрессмен-
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республиканец Г. Фиш заявил, что «начавшаяся в США кампания по нагнетанию 

истерии имеет своей конечной целью отправку американской молодежи на войну 

в Европу»
245

.  Его однопартийцы выразились в схожем духе. К. Кертис заверил 

коллег и избирателей, что не хочет, «чтобы жизнь хотя бы одного американца 

оборвалась в Европе на полях сражений»
246

. Я. Торкельсон предложил исключать 

из Конгресса «любого члена, допускающего мысль о возможности участия США 

в войне»
247

. 

29 сентября сенатор-демократ К. Херринг, пытаясь обосновать 

необходимость воздержаться от вовлечения в войну в любой форме, в том числе 

из-за предоставления помощи Великобритании и Франции, не без остроумия 

утверждал: «Два наших лучших союзника - Атлантический и Тихий океаны»
248

. 

Сенатор-республиканец Р. Тафт заявил, что «попытка вовлечения в войну больше 

похожа на желание   уничтожить   американскую   демократию,   нежели   

германскую диктатуру»
249

. Как следует из приведенных высказываний, 

изоляционисты делали упор на вполне вероятное, с их точки зрения, 

присоединение США к военным действиям. В качестве реальной предпосылки 

воплощения в жизнь подобного сценария они рассматривали 

«интервенционистскую» сущность рузвельтовской администрации. 

Что касается выступлений «интернационалистов», то их основное внимание 

было сосредоточено на раскрытии деструктивного потенциала нацистской 

Германии, ее возможной угрозы в отношении Америки и необходимости 

противостояния Третьему рейху путем оказания помощи европейским 

демократиям. Так, в конце сентября конгрессмен-демократ С. Дикштейн заявил: 

«Современная Германия не является цивилизованной страной. Это тирания, 

которой жестко управляет безумец», подчеркнув при этом, что «Соединенные 

Штаты уже на протяжении 6 лет испытывают постоянное давление нацистской 
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пропаганды»
250

. В начале октября сенатор-республиканец Ч. Тоби назвал 

лживыми слова фюрера о запрете бомбардировок гражданских объектов: «Немцы 

сами делают фотографии разоренных и обезлюдевших деревень. Поражение 

Англии и Франции, несомненно, подорвет нашу собственную безопасность и 

приблизит гитлеровский режим к нашему порогу. Оказание помощи европейским 

демократиям является сейчас важнейшей    мерой    защиты    от   вовлечения    в   

войну»
251

. По   сути, интернационалистский подход заключался в том, что 

наилучшим путем соблюдения национальных интересов Соединенных Штатов 

должно было стать содействие Лондону и Парижу. 

Время шло, а дебаты в Конгрессе не прекращались. В частности, 11 октября 

сенатор-демократ Э. Бурк прямо заявил: «Эмбарго на поставку оружия 

благоприятствует гитлеризму»
252

. Противоположное суждение высказал 

изоляционистски настроенный сенатор-демократ У. Бюлов: «Я не боюсь, что 

Гитлер атакует нас, если только мы сами не нападем на него. Война в Европе 

скоро закончится, если мы откажемся поставлять оружие какой-либо стороне и 

подтвердим наш абсолютный нейтралитет. Если Англия и Франция признают 

такую позицию, то скоро установится мир и удастся избежать расширения 

географии вовлечения государств в войну»
253

. 14 октября сенатор-республиканец 

Л. Фрэзер выразил надежду на возможность выработки соглашения, которое 

завершит войну, заметив при этом: «Гитлер, в сущности, ищет мира. Польская 

кампания завершена, и, похоже, на Западном фронте война переходит в сугубо 

инертную фазу»
254

. 16 октября сенатор-демократ Д. Кларк отметил: «Поражение 

Германии приведет к тому, что 80 миллионов образованных, технически 

развитых, организованных людей абсолютно определенно попадут в руки к 

Сталину и коммунистам.Сокрушение Германии будет способствовать 
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образованию коммунистической империи, которая станет угрозой всеобщему 

миру и безопасности»
255

. 

Напрашивается вывод о том, что американские политики больше боялись 

«красной чумы», нежели «коричневой». В свете данных высказываний мы, тем не 

менее, не можем согласиться с версией о том, что в США хотели столкнуть лбами 

Третий Рейх и Советский Союз. У США отсутствовал даже приблизительный 

план того, что они будут делать и как будут выстраивать свои отношения с 

победителем, если Германия останется единственным сильным игроком на 

континенте, не говоря уже о том, что политика изоляционизма  связывала США 

руки в вопросе военной помощи Британии, которая, в случае победы Германии, 

сама оказалась бы втянутой в настоящую войну.       

В конце октября - начале ноября 1939 г. «пало» изоляционистское лобби в 

Конгрессе, голосование по новому, четвертому после августа 1935 г. 

правительственному законопроекту о нейтралитете в Конгрессе дало 

преимущество «интернационалистам». Большинство сенаторов и членов Палаты 

представителей выступили за отмену эмбарго, отвергнув все доводы неприми-

римых изоляционистов. Закон, подписанный Рузвельтом 4 ноября, снимал запрет 

с экспорта оружия на основе принципа «cash and carry» (плати и вези). По-

прежнему исключалась возможность предоставления займов воюющим странам и 

передвижения американцев на их судах. Но впервые разрешалась продажа 

американского вооружения воюющим в Европе сторонам, если оно будет заранее 

оплачено и вывезено на иностранных судах
256

. Американским судам запрещалось 

заходить в омывающие Европу моря, которые объявлялись зоной военных 

действий. Но нашлось много посредников, которые охотно брали на себя риск, 

продвигая американские товары в самые опасные точки. 

Вопрос об отмене эмбарго на экспорт вооружений стал предметом затяжной 

политической борьбы в Конгрессе США. Его рассмотрение сопровождалось 

напряженными дискуссиями. «Интернационалисты» подвергали критике 
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агрессивные действия Германии и указывали на то, что нацизм заключает в себе 

угрозу для Соединенных Штатов и всего Западного полушария, которая 

существенно возрастет, если Гитлер подчинит себе Европу. В свою очередь, 

изоляционисты, стремясь добиться сохранения эмбарго, доказывали 

необходимость оставаться в стороне от начавшейся в Европе войны и отдавать 

приоритет решению внутриполитических задач. 

Рузвельт, в свою очередь, желал показать американскому обществу и 

конгрессменам, что боевые действия в скором времени могут приблизиться к 

берегам США. Так, в ноябре 1939 г. он подготовил черновой вариант речи, в 

которой говорилось о неизбежности военного столкновения США с Германией в 

случае поражения Франции и Англии. Но, как замечает Роберт Даллек, опасение, 

что такая речь будет выглядеть как открытый призыв к оружию и будет обращена 

против него, если он решит баллотироваться на третий срок, осенью 1940 г., 

удержало Рузвельта от чересчур активного изъявления антигерманских 

настроений, а заодно и от открытой конфронтации с изоляционистским блоком
257

.  

После падения Польши в Европе опять, как и после Мюнхена, воцарилось 

временное затишье. В результате Британия и Франция не закупали вооружение 

столь активно, как на это рассчитывали в Соединенных Штатах. Всѐ это 

вынуждало президента задуматься над тем, оправданы ли прогнозы на 

длительную большую войну. В этих условиях Рузвельт решил вновь обратиться к 

европейским державам, в первую очередь к Германии и Италии, с предложением 

заняться урегулированием всех споров за столом мирных переговоров. В случае 

положительного отклика со стороны «навоевавшихся» сторон инициатива прочно 

переходила к Вашингтону. Рецидив политики «умиротворения» воплотился 

сначала в обращении Рузвельта к папе Пию XII в середине сентября с 

предложением благословить идею «единства моральных действий», 

примиряющих агрессоров и их жертвы, а затем в тайных миссиях Джеймса Муни, 

руководителя европейского филиала корпорации «Дженерал моторс», в Берлин и 

заместителя госсекретаря С. Уэллса в Рим, Берлин, Париж и Лондон. Джеймс 
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Муни, хорошо известный верхушке Третьего рейха благодаря тому, что 

представляемая им фирма в 30-е годы занималась производством в нацистской 

Германии грузовиков, броневых автомобилей и танков, был уполномочен 

выяснить отношение Гитлера и его окружения к идее прекращения войны на 

справедливых и равноправных условиях. В его полномочия входило также 

передать нацистским руководителям предложение о посреднических услугах, 

которые США с готовностью могли бы оказать в организации мирных  контактов 

и переговоров. Прецедент с миротворчеством полковника Э. Хауза в 1914—1916 

гг. не был забыт
258

. 

Очевиден контраст между желанием прибегнуть к помощи Дж. Муни и той 

позицией, которой придерживалась американская дипломатия весной и летом 

1939 г., когда проходили англо-франко-советские переговоры в Москве, хотя 

прошло всего лишь несколько недель с того момента, когда было отклонено 

предложение Джозефа Дэвиса о поездке в Москву с целью способствовать успеху 

идущих там переговоров. Теперь, после того как пол-Европы было захвачено 

нацистами, в Берлин для «урегулирования взаимных претензий» посылали 

главного администратора заводов «Опель» (филиал «Дженерал моторс»), 

награжденного в 1939 г. Гитлером орденом «Золотого орла». Особый пиетет 

американской дипломатии по отношению к Третьему рейху наводит на 

определенные размышления, учитывая резкое похолодание советско-

американских отношений после начала советско-финского конфликта в конце 

1939 г. В Вашингтоне, по-видимому, не могли выбрать, кого нужно опасаться 

больше, Гитлера или Сталина. Личная встреча Рузвельта и Джеймса Муни 

состоялась 22 сентября 1939 г. и касалась довольно широкого круга вопросов, 

включая вопрос об «общем подходе к России». Чарльз Хайэм, впервые подробно 

рассказал о ней в книге «Торговля с врагом», ссылаясь на дневники Муни. Белый 

дом питал надежду, что германский милитаризм, обнаружив после воссоединения 

западных областей Белоруссии  у границ Восточной Пруссии Красную Армию, 

заставит Гитлера со всем возможным вниманием отнестись к предложениям об 

                                                           
258

 Хайэм Ч. Указ. Соч. С. 356-358. 



115 

 

«умиротворении», которые регулярно выражал Запад, в том числе и 

Вашингтон
259

.  

Пока Муни готовился к отъезду в Берлин для встречи с Гитлером и 

Герингом, в Вашингтоне разрабатывалась еще более сложная и ответственная 

дипломатическая акция. Впрочем, правильнее было бы сказать, что там вернулись 

к старым планам установления прямых контактов с Гитлером и Муссолини в 

порядке предварительного обсуждения нового варианта улаживания взаимных 

претензий. Для  правящих кругов США                                  эта «миссия по сбору 

фактов» имела большое значение, хотя было и много сомнений.  

Была ли миссия Уэллса задумана как чисто ознакомительная или как 

серьезный зондаж обстановки на предмет активного обмена идеями об условиях 

достижения очередного соглашения с Берлином и Римом? На этот вопрос 

ответить, считает В.Л. Мальков, непросто хотя бы потому, что Рузвельт окружил 

ее атмосферой таинственности, строго приказав не разглашать никаких 

подробностей о поездке Уэллса. В беседе с Лонгом уже в начале марта 1940 г. 

«президент сказал, что, насколько ему известно, он (Рузвельт) единственный 

человек, который знает, зачем Уэллс отправился за рубеж, и он единственный 

человек, который знал, что Уэллс должен там был говорить...»
260

.  

На внеочередной сессии конгресса 31 октября 1939 г. Рузвельт настаивал на 

отмене эмбарго на вывоз оружия, указывая на то, что закон в его нынешней 

форме противоречит политическим традициям США. Президент отмечал, что 

отмена эмбарго на вывоз оружия будет отвечать подлинному нейтралитету в 

современных условиях
261

.  

Перед правительством США стояла задача приспособить концепцию 

нейтралитета к новой ситуации, учитывая расстановку сил как внутри страны, так 

и в условиях начавшейся войны. В октябре 1939 г. шло бурное обсуждение закона 

о нейтралитете в Конгрессе США. Сторонники нейтралитета образовали блок и 

выступили против отмены эмбарго на оружие. Их взгляды озвучил сенатор Бора, 

                                                           
259

 Хайэм Ч. Указ. соч.  358. 
260

 Мальков В.Л. Путь к имперству. С. 341. 
261

 CR. 1939.Vol. 85,  Pt. 11. P. 10-12. 



116 

 

отметив, что «оружие это тот источник конфликта, который приведет к войне». 

Сенатор Кларк обратил внимание на то, что «отмена эмбарго на оружие 

преследует своей конечной целью помощь Англии и Франции в защите их 

колониальных интересов». Озвучивались мысли о том, «что эмбарго будет 

направлено против Германии»
262

. Из этих заявлений можно заключить, что 

бизнес, как и прежде, вмешивался во внешнюю политику, порой в ущерб 

здравому смыслу. 

Выступая против отмены эмбарго на экспорт оружия, сенатор Б. Кларк 

фактически оправдывал политику Гитлера. Вот как он рассуждал: «Гитлер не 

угрожает США в своѐм стремлении к воссоединению германских земель, которые 

были незаконно отняты у Германии во время Первой мировой войны. Если статья 

об эмбарго на оружие не будет изменена, правительства Англии и Франции не 

получат помощи от США и, как следствие, будут вынуждены заключить мир с 

Германией. Польше придется уступить Германии Данциг, и тогда мир в Европе 

будет восстановлен»
263

. Данное выступление, буквально пронизанное идеей 

«умиротворения», наглядно демонстрирует, что многие в Вашингтоне либо не 

понимали всей угрозы нацизма, либо категорически не хотели вмешиваться в дела 

Европы. 

Сенатор от Демократической партии Т. Коннэлли пытался опровергнуть 

тезис о том, что продажа оружия воюющим странам противоречит 

международному законодательству. «Изменение статьи об эмбарго является 

нашим внутренним государственным делом. Международное законодательство 

разрешает продажу оружия воюющим странам. Отмена эмбарго на экспорт 

оружия является необходимым шагом для Соединенных Штатов»
264

. 

Председатель сенатского комитета по иностранным делам К. Пигмен 

пояснял, что отмена эмбарго на вывоз оружия предоставляет воюющим странам 

право вывозить его на собственном транспорте, т.е. признать принцип «cash and 

carry». Президент имеет право определять военные зоны и запрещать 
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американским судам находиться в них, гражданам США –путешествовать на 

судах воюющих стран, осуществлять сбор средств и подписку на займы в 

Соединенных Штатах для воюющих стран. Кроме того, президент имеет право 

представлять воюющим странам коммерческие краткосрочные кредиты сроком не 

более чем на 90 дней. В то же время президент был обязан два раза в год ставить в 

известность Конгресс об этих  кредитах
265

.  

Деловые круги, в свою очередь, спешили извлечь уроки из событий Первой 

мировой войны, которая принесла им миллиарды долларов, и теперь они 

прикидывали, что может принести Соединенным Штатам война, развязанная 

Германией. Таким образом, как изоляционисты, так и «интернационалисты» в 

своих действиях руководствовались не только моральными принципами. 

Правящие круги США стремились использовать своѐ экономическое и 

геополитическое влияние не только за счет своих соперников, но и за счет 

потенциальных союзников. В этой связи сенатор-республиканец Дж. Лэндис и 

сенатор-демократ Р. Рейнолдс открыто заявляли, что отмена эмбарго на поставки 

оружия вполне отвечает интересам Англии и Франции, поэтому следует 

потребовать от них передать Соединенным Штатам принадлежащие им в 

Западном полушарии острова в Карибском море. Если Англия и Франция не 

согласятся передать их по доброй воле для использования в качестве 

американских военно-морских баз,  следует захватить их силой. В счет уплаты 

долгов от Англии сенаторы требовали Бермудские, Багамские острова и 

Тринидад
266

. Как видим,Соединенным Штатам явно ещѐ ничего не угрожает, но 

желание захватить чужие территории под предлогом обеспечения собственной 

безопасности явно присутствует. 

Несмотря на все усилия изоляционистов в защиту своих идей, в их блоке 

уже не было былого единства. Некоторые конгрессмены из лагеря 

изоляционистов стали открыто поддерживать «интернационалистскую» 

программу администрации. Это объяснялось еще и тем, что правительство 
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Рузвельта заняло более решительную позицию в вопросе об эмбарго.8 сентября 

1939 г. в США было введено «ограниченное  чрезвычайное положение»,  

вооруженные  силы увеличивались на 112 тыс. человек.   

Прослеживается интересное сходство в действиях США в Первой и Второй 

мировых войнах . Соединенные Штаты оставались «нейтральными», вступив в 

войну только в апреле 1917 г., во Второй мировой войне они также приняли 

участие в военных действиях только на третьем году войны — в конце 1941 г. В 

обоих случаях  война   за океаном была поводом подумать о возможной 

собственной выгоде как для бизнесменов, так и для политических деятелей, и они 

начали подсчитывать, какую выгоду  и каким образом они могут извлечь из 

сложившейся ситуации. С одной стороны, подобный подход давал армии США 

возможность принять участие в боевых действиях подготовленной, с другой 

стороны, подобная политическая позиция разрушала образ Соединенных Штатов 

как страны-миротворца. Сенатор демократ Г. Трумэн в речи от  9 октября 1939 г. 

так обосновывал американский эгоизм: «Роль этой великой республики 

заключается в том, чтобы спасти цивилизацию, поэтому мы должны держаться в 

стороне от войны»
267

. 

Когда дело напрямую коснулось потенциальных финансовых и 

геополитических дивидендов, политики и бизнесмены стали говорить очень 

откровенно. Изоляционисты считали, что США выиграют больше, если в данное  

время сохранят  «нейтралитет».   Они  опасались,  что политика Рузвельта 

приведет к преждевременному вступлению США в войну. Позиция Рузвельта 

отличалась от их позиции лишь тем, что он считал необходимым уже сейчас 

получать прибыль от поставок оружия воюющим странам и, выступая на  

объединенном заседании   обеих   палат   Конгресса с предложением изменить 

закон о  «нейтралитете», особо отметил: «Наша политика прежде всего обязана 

учитывать американские интересы». В то же время президент попытался снять с 

США всякую ответственность за возникновение войны, указав: «Эта катастрофа 
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подготовлена не нашими руками, ни одно действие со стороны США не поощряло 

те силы, которые сейчас угрожают основам цивилизации»
268

.  

27 октября 1939 г. Сенат значительным большинством голосов принял 

решение об отмене эмбарго на вывоз оружия из США
269

. После согласования 

разночтений, возникших по причине внесения в законопроект ряда дополнений, 3 

ноября 1939 г. состоялось окончательное голосование. В Сенате за 

трансформацию закона о нейтралитете на этот раз проголосовали 55 человек, 22 

были против; в Палате представителей эту меру поддержали 243 конгрессмена, 

172 выступили против
270

.  

Изоляционисты, не ожидавшие подобного исхода, были весьма расстроены 

результатами голосования. Наиболее жесткий комментарий по этому поводу был 

озвучен конгрессменом-республиканцем Я. Торкельсоном: «Отмена эмбарго 

стала первым шагом на пути к уничтожению цивилизации»
271

. 

Сенатор К. Питтман высказал прямо противоположное  убеждение, сказав, 

что «отмена эмбарго – это самый верный путь избежать войны»
272

.  

До 3 ноября   1939   г., в Конгрессе шли препирательства по поводу своевре-

менности и целесообразности изменения закона о «нейтралитете»
273

. В конечном 

счете, большинством голосов в Сенате и Палате представителей была принята 

поправка, вводившая принцип  «плати и вези», т. е. вооружение и военные 

материалы могли приобретаться  в  США   за  наличный  расчет  и  доставляться 

только на судах покупателя. Эмбарго отменялось на том основании, что 

сохранение его было чрезвычайно опасным для нейтралитета Америки, для безо-

пасности Америки и в первую очередь для мира в Америке. Президент 

квалифицировал   измененный   закон   о   «нейтралитете», вступивший в силу 4 

ноября 1939 г., как верную гарантию того, что США не будут вовлечены в войну. 

«Изоляционисты», потерпев поражение в Конгрессе, усилили, разумеется, 
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нападки па Рузвельта, утверждая, что он ведет страну прямо к войне.   На  

позиции  обеих сторон,   несомненно,   оказывали влияние и антивоенные 

настроения в массах, что отразилось на характере дискуссии  о   «нейтралитете».  

Британский историк Дж. Батлер писал: «Описывая положение, сложившееся к 

тому времени, когда был принят новый закон, английский посол в Вашингтоне 

Лотиан выделил   два   отчетливо   выраженных   стремления   американского 

народа, которые нашли свое отражение в ходе  прений в Конгрессе. С одной 

стороны, американцы желали, чтобы западные союзные державы одержали 

победу, и поэтому были готовы помогать, предоставляя им возможность 

приобретать любые товары американской промышленности за наличный расчет, 

но без доставки на судах Соединенных Штатов. С другой стороны, американцы 

были решительно против того, чтобы их страна участвовала в войне. Возможно, 

что эти два принципа и определяли бы внешнюю политику Соединенных Штатов 

в дальнейшем, если бы их собственные жизненно важные интересы не оказались 

под угрозой в результате изменений, происшедших в международной 

обстановке»
274

. 

Во время дебатов в Конгрессе и широкой дискуссии о «нейтралитете» в 

печати противники его изменения приводили немало различных аргументов. В 

Соединенных Штатах помнили, что «первая мировая война дала США 23 тыс. 

миллионеров, разбогатевших на ней. Крупные дельцы, которые зарабатывают на 

войне, вновь готовы заняться тем же. Большинство американцев против того, 

чтобы дать  возможность торговцам смертью вновь заработать миллионы. Если 

США будут поставлять оружие и военные материалы обеим сторонам, это будет 

наихудший способ извлечения прибылей — на смерти и страдании людей. Мы не 

должны этого делать. Кровавые деньги не принесут ни счастья, ни бла-

госостояния  американскому   народу»
275

.  Конгрессмен Дж. Бендер подчеркнул: 

«Это не наша война. У нас есть собственная война в США... Почти десять лет у 

нас 10 млн. безработных, это значит, что в общей сложности 30 млн. мужчин, 
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женщин и детей, живущих ужасных условиях. Вот наша настоящая война. 

Безработица, как хищный орел-стервятник, раскинула свои крылья» над 

страной
276

. Такая агитация против изменения закона о «нейтралитете», как ни 

парадоксально, способствовала его принятию. 

Закон предоставлял президенту право признавать наличие состояния войны, 

определять воюющие стороны; разрешал продажу воюющим странам боеприпасы 

за наличный расчет и перевозить их на не американских судах по принципу «cash 

and carry». Американским судам запрещалось перевозить товары и пассажиров в 

порты воюющих стран, за исключением некоторых портов в Атлантическом 

океане. Президент определял военные зоны, в которые запрещалось заходить 

американским судам и вооружение торговых судов. Запрещалось предоставлять 

займы и кредиты воюющим странам. Президент имел право регулировать заход и 

отплытие подводных лодок и вооруженных торговых судов в американские 

порты
277

.  

По существу этот закон о нейтралитете решал вопрос о продаже оружия 

Англии и Франции. Горячими сторонниками отмены эмбарго на экспорт оружия 

были представители военно-промышленных корпораций. Не участвуя в войне, 

США оказывали военно-экономическую помощь Англии и Франции. Таким 

образом, стратегия Соединенных Штатов на начальном этапе Второй мировой 

войны состояла в укреплении обороноспособности страны и сохранении ее 

безопасности путем поддержки своих союзников. США получали двойную 

выгоду: зарабатывали деньги на поставках оружия, попутно строя линию обороны 

руками своих союзников. Невольно вспоминается выражение: «Я встану грудью 

за вашей широкой спиной». Этой «спиной» и должны были стать Англия и 

Франция. В правительстве США шла разработка программы по оказанию помощи 

союзникам. Забегая вперед, отметим, в начале 1941 г. началось обсуждение этой 

программы в Конгрессе. Программа ленд-лиза была серьезным отступлением от 

политики нейтралитета. «Интернационалисты» стремились оказать помощь 
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странам, борющимся с Германией, и прежде всего Англии. Система ленд-лиза 

предполагала передачу Соединенными Штатами взаймы или в аренду 

вооружений, боеприпасов, стратегического сырья, продовольствия странам-

союзникам. Военный министр Г. Стимсон выступил по американскому радио на 

предмет помощи по программе ленд-лиза и, указав, «что 13 европейских стран 

находятся под контролем Германии», призвал оказать помощь Англии, «так как 

это в интересах Соединенных Штатов»
278

. Изменив закон о «нейтралитете», 

правительство Соединенных Штатов официально не отошло от своей позиции 

«беспристрастного» отношения к обеим воюющим коалициям. Нигде, отмечает в 

своих мемуарах К. Хэлл, «не упоминалась мысль, которая была на уме у всех, что 

отмена эмбарго на вывоз оружия поможет Британии и Франции»
279

. Речь 

Рузвельта перед специальной сессией  Конгресса, 21 сентября 1939 г., была 

тщательно составленным обращением. В нем было все: констатация того, что 

существующий Закон о нейтралитете фактически помогает агрессору, 

нападающей стороне; убеждение, что благодаря ему Соединенные Штаты 

объективно скорее могут быть втянутыми в войну; декларация преданности 

общенациональному блоку, ставящему задачу сохранения Америки вне войны; 

предложение о том, как обеспечить прибыли американским торговцам оружием и 

другими материалами, необходимыми воюющим странам, не рискуя оказаться 

втянутыми в военные действия. Подтвердив свое отрицательное отношение 

законодательству о нейтралитете, Рузвельт заключил свою речь словами, которые 

прозвучали резким диссонансом  его же «интернационалистским» взглядам: «Во 

всех своих действиях мы должны руководствоваться единственной целью — не 

допустить вовлечения Америки в эту войну»
280

. Данные слова президента еще раз 

свидетельствовали о том, что Вашингтон отнюдь не собирался вмешиваться в 

дела Европы. Журналист Дж. Флинн, выступая на заседании сенатского комитета 
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по внешней политике, предсказывал, что изменение положений закона о 

нейтралитете станет последним шагом к войне
281

.  

Предложение Рузвельта воплотилось в резолюции, подготовленной 

председателем комитета Сената по иностранным делам К. Питтмэном. Она 

отменяла эмбарго на экспорт оружия, продажа которого воюющим сторонам 

разрешалась на основе «кэш энд кэрри». Остальные положения закона оставались 

без изменений. Резолюция была принята комиссией голосами демократов, 

составлявших в ней большинство, к которым примкнул один республиканец (16 

голосов против 7)
282

. 

Отмена эмбарго явилась важнейшим моментом в отходе США от 

нейтралитета, который уже давно, по крайней мере, с лета 1937 г., был достаточно 

условным. Конечно, продажа оружия на основе «кэш энд кэрри» предназначалась, 

в первую очередь, для получения дополнительных доходов, однако большее 

значение имело стремление оказать помощь демократическим странам, Англии и 

Франции, победа которых в войне против нацистской Германии отвечала 

американским национальным интересам. Если до этого закон о нейтралитете 

давал преимущество Германии, как более подготовленной к войне, то отныне он 

отвечал интересам Великобритании и Франции, получившим доступ к 

американскому рынку оружия. Так США сделали крупный шаг к сближению с 

этими странами, особенно с Великобританией. Именно с этого времени 

закладываются основы англо-американского военного и экономического сотруд-

ничества, ставшего одной из предпосылок будущей антифашистской коалиции. 

Вместе с тем, на наш взгляд, не следует исключать того, что  отмена закона о 

нейтралитете могла иметь и привычный  мотив: позволить Соединенным Штатам 

остаться в стороне от войны
283

. 

Пересмотр закона о нейтралитете не устранил полностью внутренней 

противоречивости американской внешней политики. В отношении войны в 
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Европе США пытались достигнуть не совпадающих друг с другом целей — 

остаться вне войны и в то же время оказывать помощь одной из воюющих сторон. 

Это дало повод для характеристики их политики того времени как «странного 

нейтралитета» — по аналогии со «странной войной» в Европе. 

Странность американского нейтралитета нашла выражение в том, что новый 

закон, запретив плавание судов США в обширном и наиболее оживленном 

морском торговом перекрестке, каким является Северная Атлантика, косвенно 

содействовал германской блокаде Великобритании. Избавляя немецкие 

подводные лодки от опасности столкновения с американскими торговыми 

судами, новый закон, как и предыдущие, поддерживал надежду Гитлера на 

длительное сохранение нейтралитета США
284

.  

Можно смело утверждать, что законодательство о нейтралитете всегда было 

на пользу только Гитлеру  и Муссолини. Рузвельт понимал, что невозможно 

законодательно урегулировать все вопросы внешней политики Соединенных 

Штатов одним лишь законом о нейтралитете, ведь удаленность США от 

европейского театра военных действий позволяла накопить военную мощь, 

детально проработать все военно-политические  вопросы,  вступить в войну 

самым подготовленным из еѐ участников, а затем навязать свой взгляд на 

дальнейшее устройство мира всем остальным, как это произошло во время 

Первой мировой войны. К тому же, благодаря военным заказам, Соединенные 

Штаты закончили Паевую мировую войну самым «благополучным» в финансово-

экономическом плане участником. 

В сложившейся ситуации Рузвельт убедил и себя, и сотрудников Белого 

дома, что, главная ответственность за недооценку нацистской угрозы и за 

несостоятельность политики «умиротворения», в первую очередь, лежит на 

простых американцах, не желавших  и слышать о вмешательстве в европейские 

конфликты, о противодействии расширению нацистской агрессии
285

. 16 октября 

1942 г. Джозеф Дэвис сделал интересную запись в своем дневнике после беседы с 
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Рузвельтом о курсе предвоенной политики США. Президент говорил ему: «С 

момента захвата Гитлером власти и ремилитаризации Рейнской области я 

понимал, что мир находится под угрозой. Но для меня также было абсолютно 

ясно, что страна не готова ни осознать этой угрозы, ни принять на 

ответственность за сохранение мира. Постепенно страна пришла к этому 

решению и поняла то, что я понял давно. Это было нелегким делом — привести 

страну к осознанию нависшей над ней угрозы»
286

.  Анализируя данное 

высказывание президента, можно прийти к выводу, что он заблуждался. Во-

первых, Рузвельт не приложил достаточных усилий для того, чтобы общество 

адекватно воспринимало нацистскую угрозу.  Во-вторых, в тот момент никакая 

реальная военная угроза над США не «нависала». 

 Рузвельт мог  бы  использовать   факт  начала европейской  войны  для 

того, чтобы  сосредоточить в своих руках власть, выходящую за рамки той, 

которой располагает президент.  Эту власть дал Рузвельту пересмотр закона о 

нейтралитете. Но как он ею распорядился? На пресс-конференции, состоявшейся 

8 сентября 1939 г. после объявления  «ограниченного военного положения», он 

так определил свою позицию:  «У меня нет ни намерений, ни необходимости, ни 

малейшего желания перестраивать жизнь нации на военный лад. Этого мы хотим 

избежать. намерены сохранять внутреннюю жизнь страны на принципах и в 

соответствии с законодательством мирного времени»
287

. 

В Европе и в Азии шла война, и в Вашингтоне стремились извлечь из этого 

все возможные выгоды. Делались разные предложения и строились различные 

планы, но большинство сходилось на том, что благоприятное геополитическое 

положение США надолго сохранит за ними существенные преимущества по 

сравнению с другими странами, втянутыми в войну. Монополии, как и во время 

Первой мировой войны, рассчитывали заработать за счет всех воюющих стран, не 

делая различий между ними. Сторонники отмены эмбарго получили мощную 

поддержку, изменившую соотношение сил в Конгрессе в пользу тех, кто 
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настаивал на пересмотре Закона о нейтралитете. Вспыхнувшая в Европе война 

могла принести и принесла американскому крупному бизнесу дивиденды в виде 

расширения сферы влияния за счет оказавшихся связанными военным 

конфликтом конкурентов
288

. 

Попытки Англии установить блокаду Германии натолкнулись на 

решительное сопротивление   Соединенных   Штатов. 1 декабря 1939 г. 

британское правительство попыталось ввести систему выдачи пропусков 

британскими посольствами и миссиями за границей нейтральным судовладельцам 

только в том случае, если они представят доказательство, что грузы не на-

правляются в Германию. Под давлением резко негативно отреагировавшего 

Вашингтона для американских судов было сделано исключение. 19 января 1940 г. 

госдепартамент вручил английскому правительству новую ноту протеста — 

против   досмотра   американских   судов,  причем меморандум был немедленно 

опубликован, не дожидаясь ответа англичан. 29 января  1940 г. английское 

правительство было вынуждено отказаться от досмотра любого судна под 

американским флагом. По крайней мере, до лета 1940 г. британская блокада не 

могла быть эффективной. И главным виновником сложившегося   положения   

вещей   были   США.   Агрессоры   могли извлечь соответствующие выгоды
289

.  

По измененному закону о нейтралитете от 4 ноября 1939 г. Балтийское море 

и северо-восточная часть Атлантики, от Норвегии до Испании, были объявлены 

зоной, запретной для американских судов. Отныне германское руководство могло 

не опасаться конфликтов с США из-за судоходства. Следует отметить, что, убрав 

американские суда с этих морей, закон был на руку германской блокаде 

Британии.  Германская пресса обвинила Соединенные Штаты в помощи Англии и 

Франции и предрекла, что новый закон о нейтралитете «может втянуть США в 

войну»
290

. Плавание американских судов в морях, омывающих Европу,  

удерживало Германию от перехода к неограниченной подводной войне. Новый 

закон разрешил для Германии эту сложную проблему. С нейтральными судами 
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других стран германские подводные лодки не церемонились. Решение Конгресса 

позволило Германии развернуть неограниченную подводную войну. И все же 

принцип «плати и вези» связывал военную экономику США с Британией и 

оказывал помощь Англии и Франции: ведь только  их  суда   могли   следовать  

через  Атлантический океан.  

Отмену эмбарго приветствовали в Англии. Еще в 1938 г. министерство 

иностранных дел Англии доказывало своему правительству, что с началом войны 

статьи закона о «нейтралитете» не могут оставаться в прежнем виде, так как они   

окажут  депрессивное   влияние   на американскую  экономику. Уже   довоенные  

заказы Англии и Франции не принимали в расчет так называемый «нейтралитет» 

США. В августе 1939 г. в результате миссии лорда Ривердаля в Вашингтон было 

достигнуто соглашение, что американская военная   продукция будет   делиться   

в   пропорции   3:5 между Англией и Соединенными Штатами. До начала войны 

Англия    заказала    в    США    650    самолетов    стоимостью    в 43 млн.  долл., 

что  примерно  равнялось  всем   ассигнованиям в США на авиацию в 1937/38 

финансовом году. Английские и французские заказы были самыми большими из 

всех, полученных за много лет двумя основными американскими авиационными 

фирмами
291

.  

Война в Европе кардинально изменила положение дел в американской  

промышленности. За один только сентябрь 1939 г. цены на основные материалы и 

сырье повысились па 25%. К концу года занятость увеличилась на 10%, а зарплата 

— на 16%. Официальный индекс промышленного производства, в августе 

равнявшийся 106   (1935—1939 гг.=100), возрос до 125. Это был рекордный 

уровень, когда-либо достигнутый в Соединенных Штатах, превысивший на 9% 

даже уровень периода бума 1929 г. Но с начала 1940 г. «странная война» в Европе 

умерила разгул спекуляции в Америке. Промышленное производство начало 

свертываться, курс акций на бирже упал. Через девять месяцев после начала 

войны, к маю 1940 г., общее экономическое положение в Соединенных Штатах 

немногим отличалось от лета 1939 г. Перед правительством во весь рост встали 
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проблемы, не решенные «новым курсом», который, исчерпав себя, не мог открыть 

новых перспектив. Снова обнаружилось, что война явилась удобным и 

своевременным спасением от депрессий и как таковая заслужила поддержки 

всеми возможными средствами. 

Во время «странной войны» американские монополии воздерживались от 

перевода промышленности на военные рельсы за свой счет. Они знали, что 

Англия  и Франция   имеют   8— 10 млрд. долл. активов, которых хватит на 

оплату поставок из США на два года. Англичане и французы были вынуждены 

предоставлять капиталы для создания кадровой военной промышленности в 

США. Одна Англия до марта 1941 г, вложила в американскую военную 

промышленность свыше   200   млн.   долл. Правительствам Англии   и Франции   

приходилось   оплачивать даже высокий подоходный налог — 20%   со средств,  

на которые строились военные заводы в США. Отгрузка готового вооружения и 

снаряжения оставалась незначительной.  Можно утверждать, что до мая 1940 г. 

заказы, размещенные в соответствии с принципом «плати и вези», оказали больше 

помощи обороне США, нежели странам, находившимся в войне с агрессорами. 

Правительство США установило контроль над закупками, стремясь к тому, 

чтобы поставки Англии и Франции вели к развитию американской военной 

экономики. В декабре 1939 г. созданная англо-французская закупочная комиссия 

уже имела дело не с фирмами, а с правительственными органами, которые 

потребовали детальные данные о планах закупок, а главное — о размерах и 

источниках их финансирования, в том числе о ценных бумагах, подлежащих 

реализации в Америке. Отныне пульс финансово-экономической жизни Англии и 

Франции внимательно отслеживался в Вашингтоне. 

Союзные заказы на первых порах были невелики. К маю 1940 г. в США 

было заказано всего 3260 самолетов. Они строились на деньги союзников. США 

воздерживались от развертывания собственной военной промышленности до 

выяснения исхода «странной войны»
292

.  
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Собственный план мобилизации промышленности в США, составленный в 

1931 г. и пересмотренный в последний раз осенью 1939 г., так и не был введен в 

действие. Принятие плана, по мнению компетентных лиц, ускорило бы 

подготовку к войне на 18 месяцев. Вместо этого Управление военных ресурсов во 

главе с Э. Стеттиниусом, созданное в августе 1939 г. для окончательной 

разработки плана, было ликвидировано в ноябре 1939 г. Тщательная работа по 

изучению военных возможностей 25 тыс. американских заводов пошла насмарку. 

Для объяснения причин отказа ввести в действие план мобилизации 

промышленности впоследствии было предложено множество объяснений. Самым 

убедительным представляется указание на то, что правительство США избегало 

необоснованного принятия крайних мер. Принятие плана дало бы понять всему 

миру, что США окончательно и бесповоротно втягиваются в войну, так как все 

мероприятия по проведению промышленной мобилизации входили в 

компетенцию Конгресса. Американские правящие круги на этом этапе войны 

сознательно создавали неопределенность в отношении будущих намерений США, 

ожидая, что это будет способствовать тому, чтобы как можно дольше держаться в 

стороне от войны, извлекая при этом прибыль. 

Вашингтон старался проводить свою внешнеполитическую линию, 

используя различные средства. Разрабатывались проекты, особенно активно от-

стаиваемые помощником государственного секретаря А. Берли, образования под 

американской эгидой некоего нейтралистского блока. Одним из каналов 

реализации мирных возможностей представлялись дипломатические ходы через 

все еще нейтральную Италию, а также через Ватикан
293

. 3 января 1940 г. Рузвельт, 

выступая с ежегодным посланием к Конгрессу, заявил, что есть люди, которые в 

силу неосведомленности или наивности полагают, будто Соединѐнные Штаты 

смогут процветать, спрятавшись за «стеной изоляционизма»
294

.  Из этих слов 

становится понятно, что в Вашингтоне всѐ больше осознавали всю ущербность 

законодательства о нейтралитете. Чтобы правильно выбрать дальнейший 
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внешнеполитический вектор США в отношении Старого света, в Европу с целью 

сбора информации  отправился заместитель госсекретаря С. Уэллс. В ходе турне, 

проходившем в феврале-марте 1940 г., Уэллс посетил Англию, Германию, 

Италию и Францию. Мы подробно остановимся только на тех встречах, которые 

имеют непосредственное отношение к теме нашего исследования. Напутствуя 

Уэллса, президент Рузвельт сказал, что его главная цель выяснить взгляды 

лидеров западноевропейских держав на возможность заключения «долгого и 

справедливого мира»
295

.  

8 февраля 1940 г. Рузвельт направил лидерам 46 нейтральных государств 

предложение обменяться мнениями по поводу дальнейшего мироустройства. 

Президент утверждал, что нейтральные страны заинтересованы в скорейшем 

окончании конфликта и могут, если это понадобится, выступить посредниками в 

деле установления мира «в котором все участники будут обладать равными 

правами»
296

. На следующий день было обнародовано заявление Рузвельта о 

предстоящей поездке Уэллса. В нем говорилось о том, что данное турне имеет 

своей главной целью сбор информации о европейских делах. Особо 

подчеркивалось, что Уэллс не уполномочен «выдвигать какие-либо предложения 

или принимать обязательства от имени администрации США»
297

. Рузвельт 

неспроста отметил тот факт, что Уэллс не обладает никакими полномочиями. 

Данное турне вызывало беспокойство у сенаторов. Например,  Х. Джонсон 

язвительно заметил, что «у США, видимо, уже нет своих собственных проблем, 

раз они отправляют в Европу этого вольного слушателя»
298

. 

26 февраля в Риме состоялась встреча Уэллса с министром иностранных дел 

Г. Чиано, по итогам которой участники пришли к выводу, что США и Италия  как 

два нейтральных государства  могли способствовать в установлении стабильного 

и долговременного мира в Европе. При этом Чиано заявил, что не испытывает 

никаких симпатий, как к внешнеполитическому курсу Германии, так и Англии и 
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Франции
299

. Подобное заявление странно было слышать от представителя 

государства, политическое устройство, по большому счету, автоматически делало 

его союзником Германии. Тем не менее, Уэллса ничего в этом заявлении Чиано не 

смутило. 

В тот же день Уэллс встретился с Б. Муссолини. Дуче заявил, что 

долгосрочный мир в Европе возможен только при выполнении двух условий: 

Германия получит желаемое на территории Центральной Европы, а Италия – на 

Средиземноморье
300

. Из этого заявления Муссолини можно было сделать вывод, 

что мировым державам и дальше предстоит либо «умиротворять» агрессоров, как 

это было в Мюнхене, либо продолжать бездействовать, как это было в случае с 

Польшей. Третьего, на тот момент было не дано, поскольку Соединенные Штаты 

категорически не хотели терять статус нейтрала, а данные Польше со стороны 

Британией и Францией гарантии безопасности вылились лишь в «странную 

войну».  

2 марта в Берлине состоялась встреча Уэллса с Гитлером. В ходе встречи 

Уэллс заявил, что Соединенные Штаты очень заинтересованы в установлении 

долгосрочного и прочного мира в Европе, поскольку любая война в Старом свете 

отрицательно скажется на экономической стабильности США.  Гитлер ответил 

долгой и утомительной речью, суть которой сводилась к тому, что Германия, на 

самом деле, стремится к миру, а вот другие европейские державы изо всех сил 

стремятся еѐ уничтожить
301

. 

Хотелось бы отметить, что в ходе данной встречи лукавили оба: и Уэллс, и 

Гитлер. Гитлер, как мы понимаем, вводил в заблуждение о своем миролюбии. 

Уэллс дезинформировал о негативных для американской экономики последствиях 

войны в Европе, поскольку эта война принесла бы Соединенным Штатам 

прибыль на военных заказах.  

Более откровенным оказался заместитель Гитлера по партии Р. Гесс, с 

которым Уэллс встретился на следующий день. Гесс открыто заявил, что разговор 
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о мире в Европе можно будет вести только после того, как Германия 

удовлетворит, если понадобится, то и посредством войны, все свои 

территориальные притязания
302

.  

7 марта в Париже состоялась встреча Уэллса с премьер-министром  Э. 

Даладье. На заявление Даладье о том, что Соединенные Штаты должны взять на 

себя всю ответственность за переговоры и, если понадобится, задействовать свои 

вооруженные силы для обеспечения безопасности в Европе. Уэллс ответил, что 

поскольку данные действия могут спровоцировать вовлечение в войну, 

Соединенные Штаты не собираются брать на себя подобные обязательства
303

.  

11 марта состоялась встреча Уэллса с Н. Чемберленом. Премьер-министр 

заявил, что Англия не имеет своей целью уничтожение Германии, а лишь хочет 

покончить с захватническим режимом Гитлера, несущим угрозу безопасности в 

Европе
304

. На следующий день состоялась беседа между С.Уэллсом и У. 

Черчиллем. Первый лорд Адмиралтейства был более категоричен и заявил, что 

мирные переговоры с Гитлером бессмысленны, и что единственным вариантом 

урегулирования ситуации в Европе является полное военное поражение Германии 

и гитлеровского режима
305

. 

14 марта Уэллс вернулся в Париж, где встретился с премьер-министром П. 

Рейно, раскритиковавшим милитаристский настрой У. Черчилля и выразившим 

мысли о том, что возможность мирных переговоров по ситуации в Европе ни в 

коем случае не должна быть упущена
306

. 

Пытаясь охарактеризовать суть внешней политики  Франции и Британии, 

можно сказать, что лидеры западноевропейских стран не стремились, несмотря на 

воинственную риторику, к разрешению кризисной ситуации в Европе. Франция 

рассчитывала отсидеться за «линией Мажино», Британия – у себя на островах, и 

обе надеялись либо на помощь со стороны США, либо на то, что Гитлер повернет 
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на восток. Последний вариант был особо предпочтителен для Британии и 

Франции
307

.  

29 марта Уэллс, вернувшись в Вашингтон, встретился с Рузвельтом. 

Подробно рассказав президенту о своем пребывании в Европе, Уэллс поделился 

своими выводами, заявив, что в странах, которые он посетил, никто не способен 

повлиять на развитие ситуации, и что он не видит возможности для проведения 

мирных переговоров
308

. 

К аналогичному выводу, только по другим углом зрения пришел советский 

полпред в Вашингтоне К.А. Уманский. В своем письме В.М. Молотову от 13 

декабря 1939 г. Уманский отмечает, что Рузвельтом сделана ставка на победу 

англо-французского блока посредством максимально выгодного применения на 

практике закона о нейтралитете. Движущие мотивы и цели США полпред 

охарактеризовал как  использование войны для максимальной наживы и выхода 

из кризиса через военную конъюнктуру. Все эти действия прикрываются 

«изоляционистской фразеологией», а сам Рузвельт взял курс на постепенное 

втягивание Соединенных Штатов войну
309

. 

Можно сказать, что Уэллс справился с возложенной на него миссией. 

Выводы Уэллса ускорили корректировку европейского вектора внешней 

политики США накануне Второй мировой войны. 

 

2.2 Германская оккупация Западной Европы и политика «национальной 

обороны» США (апрель 1940 – июнь 1941 гг.) 

Освещая действия Соединенных Штатов в начале 1940 г., опять следует 

обратиться к оценке ситуации глазами советских дипломатов. Полпред в США  

А.А. Громыко в своем письме от 24 января 1940 г. В.М. Молотову сообщает, что  

причиной экономического подъема США являются не внутренние предпосылки, а 

внешние обстоятельства. Оживление промышленного производства стало 

набирать темпы исходя из расчета развертывания активных боевых действий в 
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Европе. «То обстоятельство, что американская промышленность нацелилась на 

войну, многое объясняет в проводимой Рузвельтом политике»
310

.  

Поскольку практической целью миссии Уэллса было изучение позиции 

воюющих сторон, трудно говорить о ее полной безрезультативности. Кое-какие 

выводы были сделаны. Руководители Германии и Италии решили, что США все 

еще не готовы вмешаться в войну. Рузвельт и Хэлл, со своей стороны, могли 

убедиться в том, что амбиции Гитлера не имеют границ. Очень скоро они 

получили еще одно подтверждение этому, когда на смену «странной войне» 

пришло массированное немецкое наступление на Западную Европу. 

Быстрое и успешное немецкое наступление, начавшееся в апреле 1940 г., 

стало очередным шоком для политической элиты в Вашингтоне. Хотя, возникает 

вопрос, какого развития ситуации они ожидали, если сначала сами отдали 

Гитлеру Чехословакию, а потом простили захват Польши. Капитуляция Франции 

и установление нацистского контроля над Западной Европой, исключая 

Великобританию подтвердили самые мрачные прогнозы. США оказались перед 

лицом самого большого кризиса в своей истории. Несостоятельными    оказались    

не   только   англо-французские взгляды на дальнейший ход войны, основанные 

на предположении, что Германию можно победить посредством экономической 

блокады.  Еще раз была доказана несостоятельность американского 

законодательства о нейтралитете, даже в измененном виде, поскольку США 

оставались пассивными, запаздывая со своей помощью демократическим странам 

Европы. Германия укрепилась во мнении, что ей удастся достигнуть решающего 

результата до американского вмешательства; Италия, решив не  сохранять нейтра-

литет, включилась в войну на стороне нацистов, а Япония, явно вдохновленная 

победами ее европейских партнеров, торопилась воспользоваться резким 

ослаблением позиций Великобритании и Франции в Азии. Заключение в сентябре 

1940 г. Тройственного пакта между Германией, Италией и Японией подтвердило 

глобальный характер притязаний милитаристского блока, выдавая, по существу, 

его неограниченные геополитические аппетиты. 
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Немецкие захваты в Европе и активизация японской экспансии на Тихом 

океане окончательно развеяли иллюзию американского нейтралитета. 

Становилось очевидным, что возникшие проблемы, включая главную из них — 

обеспечение безопасности страны, нельзя решить в рамках нейтралитета. 

Понимание этого и составило суть изменений в настроении американцев. С 20 до 

80% возросло число сторонников оказания помощи союзникам помимо «кэш энд  

кэрри».  Изоляционисты    и    «интернационалисты»    объединились в 

требовании «вооружить нацию». 

Правительство выдвинуло программу «национальной обороны», 

изложенную в речах Ф. Рузвельта 17 мая и 10 июня 1940 г. В июле президент 

подписал крупнейший в американской истории финансовый билль на нужды 

вооруженных сил, по которому ассигновались 10,4 млрд. долларов. Еще через 

месяц программа «национальной обороны» была дополнена законопроектом о 

строительстве «флота двух океанов». Наконец, приняв положение об ускоренной 

амортизации капитала, правительству удалось заинтересовать предпринимателей 

в военной конъюнктуре. Данные мероприятия однозначно являются показателем 

некоего сдвига во внешней политике США. Однако следует подчеркнуть, что 

модернизация и перевооружение армии не являются показателем  активной 

политики страны. Американское правительство начало предпринимать меры на 

случай войны, но вмешиваться в дела Европы, на наш взгляд, не хотело по-

прежнему. В подтверждении этого можно привести пример частичной отмены 

закона о нейтралитете
311

.  

9 апреля 1940 г. президент смог лишний раз убедиться, что меры, принятые 

им для пересмотра закона о нейтралитете, полностью оправданы. В этот день 

Гитлер начал вторжение в Данию и Норвегию. Становилось очевидным, что 

Соединенным Штатам рано или поздно придется вмешаться в складывающуюся 

ситуацию, хотя в Белом доме всячески пытались оттянуть этот момент. В тот же 

день, выступая перед журналистами, Рузвельт потребовал переосмысления 

мировой ситуации под углом зрения возросшей непосредственной опасности для 
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самой Америки быть вовлеченной в войну. На следующий день госсекретарь 

Хэлл сообщил, что в Белом доме было собрано экстренное совещание, на котором 

обсуждалась возможность внесения поправок в закон о нейтралитете
312

. Через 

неделю на встрече с 275 членами Американского общества газетных редакторов 

Рузвельт «наседал» на собравшихся, активно убеждая их обязательно просвещать 

сограждан в отношении полной безнадежности для США устоять в качестве 

самостоятельного государства в случае, если диктаторские режимы одержат верх 

в Европе и на Дальнем Востоке. Президент, также сказал, что любая попытка 

доминирования при помощи силы вызывает ненависть и поэтому обречена на 

провал. Рузвельт предупредил о том, что Америка должна быть готова ответить 

«силой на силу»
313

. С одной стороны, данное высказывание следует расценивать 

как некий призыв к оружию, с другой стороны, Рузвельт все еще утверждал, что 

США какое-то время удастся оставаться вне войны, а сама она примет 

длительный, затяжной характер, после того как в нее вступят главные силы 

Франции и Англии. Но решительность, с которой Гитлер действовал против 

Дании и Норвегии давала понять, что в ближайшее время нужно будет 

предпринимать реальные шаги в решении европейской проблемы, а отсидеться за 

океаном не получится. Нужно было искать противовес возникшей 

непосредственной опасности для существования не только европейских стран, но 

и стран Американского континента и Соединенных Штатов в том числе. 

Некоторые шаги Рузвельта в начале апреля 1940 г. позволяют понять, в каком 

направлении шел ход его мыслей. Он дал указание о возобновлении торгово-

экономических переговоров между США и Советским Союзом. 

Полпред Советского Союза в США К.А. Уманский в своем письме 

заместителю наркома иностранных дел С.А. Лозовскому от 4 мая 1940 г. 

сообщил, что внешнеполитическая линия Ф. Рузвельта, это линия «постепенного 
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вползания» в длительную войну с целью поднятия собственной экономики и 

ослабления европейских держав к собственной выгоде
314

. 

 Много раз встречались заместитель госсекретаря С. Уэллс и полпред СССР 

К.А. Уманский. 27 июля 1940 г. Уэллс сказал собеседнику: «Пора обеим нашим 

странам подумать не только о нынешних отношениях, но и о будущих месяцах и 

годах, которые, быть может, для наших стран будут чреваты новыми опас-

ностями. Не пора ли устранить источники трений, которых и без того достаточно 

во всем мире, и ликвидировать остроту, создавшуюся в отношениях между 

нашими странами»
315

. Эти слова были произнесены уже после захвата Германией 

Голландии и Бельгии, после капитуляции Франции. Со слов Уэллса можно 

заключить, что в Белом доме мало кто надеялся на то, что Англия сможет 

продержаться длительное время даже при всесторонней помощи вооружением и 

продовольствием. Если Германия захватит Соединенное королевство, долго ли 

Атлантический океан сможет служить преградой для Гитлера и его военно-

морского флота, усиленного захваченными английским и французским флотами? 

Если угроза присутствия германского флота у границ Соединенных Штатов была 

весьма маловероятна, то перспектива того, что Германия и Италия, захватив 

Средиземноморье, Ближний и Средний Восток,  отрежут США от важных 

источников сырья, не выглядела столь уж призрачной.  

 Действительно, продвижение сил вермахта по Европе было весьма 

стремительным: 13-14 мая немецкие войска, пройдя южную часть Бельгии, 

вышли на франко-бельгийскую границу. Таким образом, над Францией нависла 

серьезнейшая военная угроза. 13 мая премьер-министр Франции П. Рейно, 

наконец осознавший масштаб опасности, решил осуществить попытку склонить 

Соединенные Штаты к предметному сотрудничеству. Через американского посла 

У. Буллита П. Рейно обратился к Ф. Рузвельту с просьбой предоставить 

некоторому числу молодых французских летчиков пройти летную подготовку в 
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США
316

.  Как представляется, данная инициатива была крайне запоздалой и, даже 

в случае ее реализации, не могла принести какой либо результат в деле 

увеличения боеспособности французской армии. 

Однако, в любом случае, просьба Рейно не была удовлетворена. Рузвельт 

указал на то, что «подобное соглашение в настоящее время скомпрометировало   

бы   нейтральный   статус   США»,   и   предложил   Рейно направлять летчиков в 

Канаду
317

. 15 мая, обеспокоенный развитием ситуации, глава французского 

правительства отправил Рузвельту телеграмму, в которой умолял президента 

послать хотя бы 70 самолетов, погрузив их на стоявший в нью-йоркском порту 

французский корабль. Кроме того, он просил танки, пусть даже самых устарелых 

типов
318

. Вскоре Рузвельт поручил Хэллу дать очередной отрицательный ответ на 

просьбу Парижа. Государственный секретарь известил Рейно, что отправить 

самолеты не представляется возможным, поскольку по международному праву 

«военный корабль не может увеличивать свою боевую мощь в нейтральных  

портах». В телеграмме Буллиту Хэлл был более откровенным, назвав обращение 

Рейно «глупым»
319

. 

В свою очередь, поверенный в делах Германии в США Г. Томсен в те же 

дни отмечал, что «эскалация конфликта произвела глубокое впечатление на 

администрацию и общественность США».  16 мая Ф. Рузвельт, явно 

обеспокоенный ситуацией в Европе, выступил перед Конгрессом и попросил 

выделить более миллиарда долларов на развитие и комплектование военно-

воздушных сил страны. При этом Рузвельт отметил, что нападение с воздуха на 

американскую территорию вполне вероятно и припугнул Конгресс печальной 

участью страны в случае, если американская промышленность не будет 

производить 50000 самолетов и 100000 моторов ежегодно. Конгресс, 
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впечатленный доводами Рузвельта, выделил запрошенную   сумму,   тем   самым   

одобрив план  президента  по укреплению обороноспособности США
320

. 

Определенная неточность, допущенная в данном выступлении, заключается 

в том, что Германия не имела возможности доставить бомбы на американский 

континент из-за отсутствия соответствующих типов бомбардировщиков. В своей 

работе Дж. Даффи приводит сведения о намерениях руководства Рейха  развязать, 

в первую очередь, подводную войну. Германский кригсмарине, действительно, 

имел возможность нанести серьезный урон американскому флоту, немецкие 

подлодки давно следили за побережьем Соединенных Штатов
321

. Но кроме ВМС 

Германия ничего не могла противопоставить США: Ракеты ФАУ 2 были не 

способны долететь до Соединенных Штатов, а проект сверхдальнего 

бомбардировщика «Amerika bomber» не вышел за пределы чертежей
322

.  

В книге «Путь американской стратегии», пропитанной идеей американской 

исключительности, М. Линд утверждает, что, даже если бы Гитлер победил в 

европейской войне, он всѐ равно не смог бы вторгнуться на территорию 

Соединенных Штатов
323

.  

Тем временем, 18 мая премьер-министр Франции П. Рейно встретился с У. 

Буллитом. Рейно высказал просьбу, чтобы США объявили войну Германии или 

хотя бы поддержали Париж, заявив, что «поражение Англии и Франции затронет 

жизненно важные интересы США»
324

. Буллит, ответил, что такой вариант 

представляется крайне маловероятным, и  не ошибся - во время состоявшегося 

вскоре телефонного разговора  Рузвельт   разъяснил   послу,   что   позиция   

администрации   остается неизменной и что письменное обращение, включавшее 

в себя все просьбы французской стороны, «нежелательно»
325

.  

В связи с этим следует отметить, что через несколько  дней У. Буллит 

сообщил о том, что он каждый день сотнями получает письма от французских  
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граждан, буквально умоляющих  убедить  администрацию  США  помочь 

Франции  не просто выражением симпатии, но и вооруженными силами
326

. 

Однако, несмотря на обращения Рейно, и на просьбы рядовых граждан,  правящие 

круги США, осознававшие бедственное положение Франции,  принципиально не 

собирались расставаться со статусом нейтральной державы.  

26 мая Рузвельт обратился к нации в очередной «беседе у камина». 

Президент, в частности, сказал: «Рухнули упования на то, что мы удалены и 

изолированы от остального мира и тем самым застрахованы от опасностей, 

угрожающих другим странам»
327

. 

Ссылаясь на «почти невероятные события, происходившие в течение 

последних двух недель войны в Европе», 31 мая Ф. Рузвельт выступил за 

дальнейшее расширение национальной военной программы. Конгресс поддержал 

доводы президента и выделил на оборонительные цели значительную сумму, 

составлявшую 1,7 миллиарда долларов. Таким образом, Рузвельт, исходя из 

обстановки, диктуемой развивавшимися в Европе событиями, сумел правильно 

воспользоваться моментом в государственных интересах США
328

.   

14 июня вермахт вошел в Париж,  премьер-министр П. Рейно выразил 

надежду, что «Америка немедленно бросит на весы всю свою военную мощь»
329

. 

По сути, Рейно вновь призывал Вашингтон к военному вмешательству в 

европейский конфликт. Соединенные штаты, можно сказать, «по традиции» 

отказались вмешиваться в дела за океаном. 

Зато на следующий день Рузвельт вежливо ответил, что «американский 

народ с восхищением наблюдает за тем невероятным мужеством, которое 

проявляет французская армия в борьбе с захватчиками», добавив, что США не 

могут принять на себя какие-либо военные обязательства
330

. Данное поведение 

Вашингтона, пожалуй, не нуждается в дополнительных комментариях. 
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«Страх и истерия – писал известный публицист М. Джозефсон, –сковали 

Соединенные Штаты, как только французская армия была разгромлена в 

молниеносной войне»
331

. Послание Рузвельта конгрессу 16 мая и «беседа у 

камина» 26 мая косвенно отражали эти депрессивные настроения. Граница 

американской безопасности, говорил он, переместилась с Рейна в Атлантику, а 

развитие авиации положило конец естественной защищенности Западного по-

лушария. Президент, запугав аудиторию картиной применяемых нацистами 

методов ведения тотальной войны с использованием новейшей техники, 

потребовал от конгресса дополнительных ассигнований для создания мощного 

военно-воздушного флота в количестве 50 тыс. самолетов, способного прикрыть 

подступы к Западному полушарию со стороны Атлантики. Сложилась достаточно 

странная ситуация, несмотря на то, что опасность непосредственно для США 

исходила со стороны Японии, главная угроза, всѐ же, находилась в Европе. Не 

испугавшись обвинений со стороны изоляционистов, Рузвельт заявил о 

необходимости для США обзавестись сетью военных баз за рубежом
332

. Но слово 

«война» лишний раз старались не произносить. 

 Характерно, что, воспользовавшись обсуждением вопросов обо-

роноспособности США и появлением новых представлений о том, какой должна 

быть военная машина Соединенных Штатов, Рузвельт высказался и по вопросу о 

той особой, исключительной роли страны в мире, которому «угрожают 

разрушительные силы». Президент заявил, что решать эту задачу нужно 

незамедлительно. Она не «ограничивается сегодняшним днем», - говорил он в 

«беседе у камина» 26 мая 1940 г. Рузвельт продолжал: «Основы того, что мы 

защищаем, заложены нашими отцами, а созидаем мы новую жизнь для еще не 

родившихся поколений. Образ жизни, который мы строим и храним, нужен не 

только Америке, но и всему человечеству. На нас лежит высокий долг, мы несем 

благородную миссию»
333

.  
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Еще раньше Рузвельта, те же опасения, и ту же решимость защитить 

западную демократию высказал премьер-министр Великобритании. Из послания 

У. Черчилля Рузвельту, следовало, что вся Британия стоит перед угрозой 

национального Дюнкерка и капитуляции. Это подтолкнуло Черчилля к ряду 

важных шагов: 5 июня 1940 г. Франции были проданы 50 устаревших самолетов 

военно-морской авиации и 90 таких же пикирующих бомбардировщиков. 8 июня 

Рузвельт объявил корреспондентам о своем решении, пояснив, что в «наши дни 

самолеты ужасно быстро устаревают»
334

. Рузвельт не упустил возможности, во-

первых, усилить своего потенциального союзника, во-вторых, еще и заработать на 

этом. Республиканцы, убеждавшие электорат в том, что в случае победы 

Рузвельта страна окажется вовлеченной в войну, вынуждены были промолчать. 

Начало военной помощи Англии и Франции совпало по времени с 

формированием Рузвельтом принципиального отношения к развернувшейся в 

Европе войне. Выступление президента США  в Вирджинском университете  

города Шарлоттесвиль 10 июня 1940 г. стало важной вехой в его борьбе с 

изоляционистами. Впервые в нем было сформулировано отношение админист-

рации к европейской войне и проведены различия между нападающей и 

обороняющейся сторонами, в то время как в официальном тексте закона о 

нейтралитете использовался термин «воюющая сторона», который, фактически, 

приравнивал жертву к агрессору. Сторонники «философии силы», говорил 

Рузвельт, грозят превратить Америку в территорию ужасов. Все понимали, о чем 

и о ком идет речь. Далее он изложил суть своих внешнеполитических взглядов: 

«Сплотившись, мы, американцы, будем проводить одновременно два 

параллельных курса: противникам силы мы предоставим материальную помощь 

из ресурсов нашей страны; в то же время мы должны так спланировать 

использование этих ресурсов, чтобы здесь, в Америке, располагая достаточным 

количеством снаряжения и обученных кадров, быть готовыми к любому развитию 

событий и обороне»
335

. 
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«Противники силы», это Франция и Англия, услышали в этих словах 

долгожданную, но уже фатально запоздавшую поддержку. Буквально за не-

сколько часов до выступления в Шарлоттсвилле Рузвельту стало известно о 

нападении Италии на Францию, и он по собственной инициативе включил в него 

свои получившие широкую известность слова: «Рука, державшая кинжал, вонзила 

его в спину соседа». В госдепартаменте, писал Шервуд, сочли, что Рузвельт явно 

«перегнул палку»
336

.  

Шарлоттсвилльская речь осталась по существу единственным важным 

выступлением Рузвельта по вопросам внешней политики вплоть до осени 1940 г. 

19 июля Рузвельт произнес в эфире речь, во время которой он заявил, что намерен 

баллотироваться на третий срок. Представляя свою внешнеполитическую 

программу, он подверг критике режимы, стремящиеся к уничтожению 

демократии
337

.  

Ближайшим помощником Рузвельта, сильно влиявшим на принятие 

президентом решений, а так же его спичрайтером, фактически вкладывавшим 

свои слова в уста главы Белого дома, был Г. Гопкинс. Биографы Гопкинса 

отмечают, что круг обязанностей «делал его заместителем президента»
338

. 

Гопкинс оставался одним из главных участников выработки внешнеполитических 

решений. 

В президентской администрации Гопкинс принадлежал к числу тех, кто ещѐ 

с 1938 г. ясно сознавал, что Германия является главным экономическим и 

политическим конкурентом США. Г. Икес подметил, что в разгар чехословацкого 

кризиса Гопкинс не был склонен безоговорочно соглашаться со всеми решениями 

Рузвельта, в том числе с его желанием попытаться воздействовать на Гитлера 

«умиротворяющими» методами и настаивал на более жестком тоне 
339

.Отмечая 

проницательность Гопкинса, Р. Шервуд останавливается на одном из писем 

Гопкинса к Рузвельту, отправленного 31 августа 1939 г., накануне нападения 
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Германии Польшу. «Больше всего меня пугает опасность возникновения нового 

Мюнхена, который, по моему мнению, окажется роковым для демократии»
340

. 

Перспектива войны в Европе казалась ему выходом из сложившегося неприятного 

положения, концом позорного отступления. Гопкинс был убежден, что силе 

следовало противопоставить силу. 

В то же время тон выступлений  Рузвельта, как отмечалось выше, во многих 

случаях оставался умеренным и довольно уклончивым. Между тем Гопкинс на 

заседании кабинета уже 12 мая 1940 г. поставил вопрос об угрозе для США быть 

отрезанными от источников сырья в случае поражения Франции, Англии и 

захвата их колоний державами «оси». В конце мая министр торговли открыто 

выступил с призывом в случае необходимости действовать без учета положений 

закона о нейтралитете. На своей пресс-конференции, отвечая на вопрос о позиции 

США в связи с войной в Европе, он сказал: «Мы не можем просто сидеть сложа 

руки и думать, что, военные действия разворачиваются так далеко от нас, нам 

нечего бояться. Мы должны быть реалистами, сосредоточить на войне наши 

мысли, решить, что именно нам предстоит делать, а затем уже приложить усилия, 

необходимые для осуществления нашего решения». Последовавший вслед за тем 

разговор между Гопкинсом и представителем печатного органа банковских 

кругов журнала «Америкэн бэнкер» ясно осветил тот факт, что в правительстве 

есть люди, желающие активного противодействия германской угрозе. На вопрос о 

том, как далеко может зайти правительство США в осуществлении своих планов, 

Гопкинс ответил: «Так далеко, как вам этого захочется...даже если это будет 

означать вступление в войну»
341

. 

Дальнейшие высказывания Гопкинса должны были ответить на то беспо-

койство, которое испытывала экономическая элита США с того момента, как 

Гитлер заговорил о своем «новом порядке». Гопкинс сказал: «Я имею в виду 

самые серьезные осложнения! Предположим, Германия выиграет войну в 

ближайшие два месяца и начнет реализовывать в мировой экономике все то, что 
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она уже проделала на полях сражений. Что будут делать немцы в Южной 

Америке после своей победы и что в этом случае должны делать мы? 

Предположим, что эта война продлится два-три года. Какое влияние она окажет 

на экономику нашей страны?. Я принадлежу к тем, кто не любит говорить о де-

лах, а предпочитает действовать»
342

. Одобрительные отклики ведущих газет на 

заявление Гопкинса указывали на то то, что Гопкинс дал ответы на те вопросы, 

которые волновали многих. Знаменитое шарлоттсвилльское выступление 

Рузвельта таким образом получило необходимое разъяснение. По сути Гопкинс 

декларировал, что Соединенные Штаты будут защищать свои интересы повсюду, 

где сочтут необходимым.  

Для Рузвельта, говорил Гопкинс в октябре 1940 г. Р. Шервуду, «нет ничего 

важнее, чем разбить Гитлера». Эти слова не следовало принимать на веру, ибо 

президент в своих выступлениях не упоминал Германию и напирал на то, что 

«американские парни» не будут посланы воевать в Европу. Затянувшиеся 

переговоры о сделке с Англией по поводу передачи ей «находившихся на послед-

нем издыхании» 50 эсминцев и некоторого количества торпедных катеров в обмен 

на сдачу в аренду США на 99 лет английских военных баз в Западном полушарии 

(на Ньюфаундленде, Бермудских и Багамских островах, на островах Ямайка, 

Санта-Лючия, Тринидад и в Британской Гвиане) показывали, что Рузвельт по-

прежнему действует с оглядкой на предстоящие выборы. О сделке было 

объявлено лишь 16 августа 1940 г., причем Рузвельт, выступая на пресс-конфе-

ренции, сделал упор не на помощь Англии, а на приобретение Соединенными 

Штатами права на аренду военных баз. Даже Буллит в письме видному 

сотруднику государственного департамента Г. Фейсу от 26 августа 1940 г. писал, 

что правительство явно запаздывает, как ему казалось, в осуществлении 

программы помощи Англии, т.е. идет позади ушедших вперед 

антиизоляционистских настроений широкой общественности, и в плане 
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эффективности такой помощи. Оборона Англии трещит по швам, в то время как 

ей обещают старые посудины
343

.  

Не будем отрицать тот факт, что Рузвельт умел прислушиваться и к чужому 

мнению. Видимо, испытывая сильное давление со стороны лидеров демокра-

тической партии накануне выборов, настаивавших на особой важности 

разъяснения вопросов о, якобы, намерении послать молодежь воевать за чуждые 

интересы в Европе, Рузвельт в последнем выступлении перед выборами еще раз 

заверил страну в том, что он не позволит втянуть ее в войну. 

И все же многим казалось, что накануне ноябрьских выборов 1940 г. 

пропаганда изоляционистов, использовавших широко распространенные 

пацифистские, антиимпериалистические настроения в широких слоях населения, 

имела успех среди избирателей. Даже во время «Битвы за Британию» президент 

не предпринимал каких-либо серьезных шагов, направленных на поддержку 

своего, на тот момент, единственного союзника в Европе. Рузвельт, говоря о 

возможности передачи Англии половины производимого в США военного 

снаряжения, в то же время не уточнял, как и когда это могло быть сделано. 

Рискнем предположить, что подобная неопределенность политики Рузвельта в 

последние месяцы 1940 г. определялась тем, что первоочередной задачей для него 

было переизбрание. По-видимому, он отложил принятие самых ответственных 

решений до момента получения карт-бланша в виде третьего срока. Почему, 

несмотря на возможность вступления Соединенных Штатов в войну, народ США 

в очередной раз переизбрал Рузвельта? Видимо, понимая всю критичность 

сложившейся ситуации, электорат благоразумно решил, что «на переправе коней 

не меняют» 

Сравнение с домом соседа помогло Рузвельту выиграть борьбу за закон о 

ленд-лизе. Предстояли два месяца самых ожесточенных дебатов, но на 

протяжении всего этого периода американский народ в целом сохранял 

убеждение в том, что не могло быть ничего слишком радикального или слишком 
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опасного в предложении президента «предоставить взаймы наш садовый шланг 

англичанам, столь героически сопротивлявшимся в неравной борьбе»
344

. 

В своей диссертации А.В. Павлюченко не очень корректно пишет о 

комплексе коллективных мер, якобы разработанных Рузвельтом для обуздания 

агрессора, которые он не смог привести в жизнь из-за давления 

изоляционистов
345

. Но кроме метафоры «шланга для соседа» Рузвельт публично 

не конкретизировал этот комплекс. 

Президент обратился в декабре 1940 г. к нации со словами о том, что не 

один реалистически мыслящий американец не станет ждать от диктатора ни 

щедрости, ни независимости, ни разоружения
346

.  

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 

антигуманистическими захватнические планы держав «оси»
347

. Также, президент 

обратил внимание на полное расхождение интересов между Германией и 

Соединенными Штатами. В  этой речи Рузвельт назвал США «великим арсеналом 

демократии», и озвучил намерение Вашингтона оказывать материальную помощь 

воюющим против «оси» странам в интересах всеобщей безопасности. Наверняка 

многие ждали, что же скажет президент по поводу непосредственного участия 

Соединенных Штатов в боевых действиях. Рузвельт прекрасно понимал, что 

попытка в очередной раз уйти от ответа может сильно ударить по имиджу США 

как в глазах союзников, так и показать слабость противникам. С другой стороны, 

поскольку Рузвельт изо всех сил старался не допустить втягивания своей страны в 

войну,  говорить в агрессивном тоне тоже было нельзя. Данное выступление 

Рузвельта могло бы стать «точкой невозврата», но только в том случае, если бы 

президент включил в своѐ заявление фразу о том, что США могут вмешаться в 
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конфликт в Европе. Но, поскольку данное заявление так и не прозвучало, можно 

предположить, что Рузвельт оставлял себе место для манѐвра, с тем, чтобы как 

можно дольше удержать Соединенные Штаты в стороне от конфликта. 

Президент, тем временем, всеми силами старался убедить и конгрессменов, 

и простых обывателей в том, что Соединенные Штаты должны стать «великим 

арсеналом демократии». Это не было просто новым прочтением «вооруженного 

нейтралитета» времен Вильсона, можно сказать, что это была новая идеология, 

описывающая новое мироустройство и роль Соединенных Штатов в этой новой 

системе. Ее суть была изложена Рузвельтом в его ежегодном послании конгрессу 

6 января 1941 г. В нем говорилось, в частности, о намерении Белого дома 

направить в Конгресс законопроект о ленд-лизе. Однако ключевая мысль была 

высказана в концовке обращения, в которой Рузвельт обещал приложить все 

усилия для обеспечения «четырех важнейших человеческих свобод»: свободы 

слова, свободы вероисповедания, свободы от нужды и свободы от страха
348

. 

Таким образом, были озвучены военные цели Америки и одновременно 

объявлено о преемственности их с «Новым курсом». Проекцией последнего 

становился весь мир. «Четыре свободы» вскоре стали базовым документом для 

Атлантической хартии. Также стоит отметить, что новая концепция в очередной 

раз напоминала американцам об идее «американской исключительности». 

Время шло, и в Белом доме стали всерьез опасаться  капитуляции Англии, 

которой в немалой степени поспособствовал бы закон о нейтралитете. Потеря 

главного союзника в Европе была недопустима для Вашингтона, а сообщения из 

Москвы говорили о том, что теперь и Советский Союз готовится к схватке с 

Германией. Закон о ленд-лизе, позволявший торговать с воюющими 

государствами был теперь просто необходим. Невольно напрашивается вывод, 

что американское правительство думало о том, как извлечь из сложившейся 

ситуации выгоду, избежав при этом вступления в войну. Также следует признать, 

что дальневосточный театр военных и политических действий интересовал их 

куда больше, чем Европейский. Нерешительность США снова играла на руку 
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агрессору. Тяжело однозначно сказать, как развивались бы события, если бы 

Соединенные Штаты стояли на более жестких позициях. Позволим себе выразить 

предположение, что это не остановило бы Гитлера, но нужда постоянно 

оглядываться на Запад не позволила бы бросить большую часть вермахта против 

Советского Союза. Более решительная позиция Белого дома способствовала бы, 

также, более скорому открытию второго фронта.  

Следует отметить, что в эти тревожные дни американское общество не было 

едино в своей оценке внешней политики США. Согласно проведенному в конце 

января опросу, 54% американцев высказывались в пользу принятия закона о ленд-

лизе. Таким образом, почти половина американцев стояла на позициях  

нейтралитета, что еще больше осложняло работу конгресса
349

. 

По мнению К. Фишера, Гитлер знал, какую роль играет Конгресс в 

политической жизни США и осознавал, как именно работает «машина 

демократии». Фюрер знал, что Белый дом ориентируется на общественное 

мнение, поэтому до последнего не воспринимал всерьез «американский фактор» 

полагая, что изоляционистские настроения в американском обществе окажут 

негативное влияние на пересмотр закона о нейтралитете
350

. 

В обстановке всѐ нарастающего напряжения естественным становился союз 

Вашингтона и Москвы. В конце 1940 - начале 1941 г. и в Москве, и в Вашингтоне 

состоялись встречи представителей двух стран, сыгравшие важную роль в 

дальнейшем сотрудничестве. Государственный департамент в декабре 1940 г. 

запросил у посла США в Москве Штейнгардта рекомендаций по поводу 

продолжения этих переговоров и извлечения из них «максимальной 

продуктивности». Речь шла, прежде всего, об улучшении атмосферы в 

отношениях между США и СССР, хотя не исключалось, в дальнейшем, создание 

некоего антигитлеровского альянса. Гендерсон говорил по этому поводу, что, по 

его мнению,  эти переговоры проводятся в результате существующего в 

правительственных кругах твердого мнения, что Соединенные штаты должны 
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предпринять все возможные шаги для достижения дружественных отношений с 

Советским Союзом и обсуждения с ним всех вопросов, касающихся Германии, с 

одной стороны, и Японии - с другой»
351

.   

Сам Гендерсон, в то же время, не одобрял новые тенденции во 

взаимоотношениях с Москвой, полагая, что только продолжение жесткого курса 

по отношению к Советскому Союзу заставит Москву быть уступчивой во всем, 

включая и вопросы военно-политического сотрудничества. Посол США в Москве 

полностью соглашался с ним, заявляя, что русские понимают только силу
352

. Но и 

Рузвельт искал новых союзников, поэтому мнение Гендерсона, по-видимому, не 

сильно учитывалось. Проект закона о ленд-лизе предоставлял отличную 

возможность не блокировать пути, ведущие к возможному военно-экономиче-

скому сотрудничеству США и Советского Союза. Гопкинс долго размышлял, 

какой будет реакция антисоветчиков и изоляционистов в Конгрессе на 

соответствующие пункты законопроекта, содержащие эту идею. Выбора не было. 

Одержать победу над Гитлером и его союзниками по «оси» без Советского Союза 

было невозможно.  

Из различных источников в Белый дом поступала информация 

подтверждавшая, что Гитлер готовит нападение на СССР сразу по окончании 

войны с Англией. С особой тщательностью фиксировалось каждое сообщение о 

нарастающей с осени 1940 г. напряженности в советско-германских отношениях, 

о подготовке Красной Армии к отражению военного нападения и о других шагах 

Советского Союза по укреплению безопасности границ в предвидении не-

минуемой войны с Гитлером и его союзниками. Уже в феврале 1940 г. 

госдепартамент направил Рузвельту документ особой важности, подтверждавший 

начало разработки в Германии оперативных планов нападения на Советский 

Союз. Рузвельт считал, что в этих условиях требовалась максимальная 

осведомленность о реальном положении дел в Европе и трезвая оценка того, как 

долго Англия сможет сопротивляться в случае германского вторжения на острова. 
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Победу Британии в противостоянии с Рейхом считали в Вашингтоне крайне 

маловероятной. 

В начале января 1941 г. на пресс-конференции Рузвельт объявил, что 

Гопкинс едет в Лондон с целью «побеседовать с Черчиллем на языке фермера из 

Айовы»
353

 Первые впечатления Гопкинса от пребывания в Англии были 

смешанными. Он отмечал позднее в докладе президенту эфемерность расчетов 

британского министерства обороны выиграть войну с Гитлером методом 

достижения постепенного превосходства в воздухе и избегая ввода в действие 

больших масс сухопутных сил. Вполне логичным на этом фоне выглядел отказ 

министра иностранных дел А. Идена рассматривать в лице Советского Союза 

потенциального союзника. Подобная близорукая точка зрения как в военно-

стратегическом, так и в политическом отношении казалась Гопкинсу крайне 

необдуманной. Гопкинс был убежден, что Англия, даже с учетом высокого 

морального духа народа и материальной поддержки США, продолжая войну в 

одиночку и полагаясь лишь на авиацию, могла думать только об обороне»
354

. 

Следует отметить, что тактика постепенного наращивания превосходства в 

воздухе оправдала себя. Более того, Соединенные Штаты переняли эту тактику и 

вплоть до высадки в Нормандии лишь «обозначали» своѐ участие в войне 

бомбардировками с применением крупных сил авиации. 

Последовавшие за визитом Гопкинса в Англию события подтвердили 

многие тревожные опасения Рузвельта. Рассматривая оборонительный потенциал 

Британии с учетом американской помощи, в Вашингтоне, вначале всѐ же 

надеялись, что англичане смогут защитить свои острова, однако военные успехи 

стран «оси» на Ближнем Востоке и на Балканах весной 1941 г. привели Англию 

полному«стратегическому краху»
355

. В мае английские войска оставили Крит. 

Немецкие подводные лодки наносили тяжелые потери их судам в Атлантике. В 

этот период каждый месяц немцы успешно отправляли на дно 500 тысяч тонн 

грузов. Единственная нить снабжения продовольствием и военными материалами 
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грозила оборваться. Между тем президент США, вопреки ожиданиям Лондона, 

отказался пересмотреть свое решение о конвоировании судов, согласно которому, 

американский военно-морской флот не должен был выполнять охранные 

функции. Рузвельт считал, что общественное мнение еще не готово принять  

решение о подключения ВМС США к вооруженной борьбе с немцами на море. 

Гопкинс был полностью не согласен с этим решением Рузвельта
356

. 

 Гопкинс фактически руководил всей программой военной мобилизации 

США, будучи с конца марта 1941 г. главным куратором вопросов по ленд-лизу и 

одновременно сохраняя пост специального помощника президента. Следует 

признать, что все принятые Рузвельтом решения базировались на добровольном 

отказе от любой военно-политической инициативы и на признании того факта, 

что Англия и США, даже объединив силы, не могут взять на себя такую 

инициативу ни в Европе, ни на Дальнем Востоке. Подобная выжидательная 

позиция была на руку лишь руководству Германии. 12 мая С. Уэллс в беседе с Б. 

Лонгом высказал мысль о том, что в Белом доме считают положение Англии 

критическим и почти безнадежным. Лонг описал эту ситуацию в своем  дневнике 

от 4 июня: «Мы не готовы сражаться». Через неделю 10 июня А. Гарриман почти 

в панике сообщал Гопкинсу из Лондона, что Англия не сможет победить без 

прямого военного вмешательства Соединенных Штатов
357

. 

Тот самый «пожар в доме соседа» разгорался все сильнее. «Садовый шланг» 

оказался не эффективным, требовались другие методы. 14 мая 1941 г. министр 

финансов США Г. Моргентау, записал в своем дневнике: «Я думаю, что и 

президент, и Гопкинс ищут ответ на вопрос о том, что же делать дальше. Они 

понимают, необходимость предпринять хоть что-то, но не знают что именно. 

Гопкинс говорит, что Рузвельту отвратительна сама мысль быть втянутым в 

войну, он предпочитает сам идти за настроениями широкой публики, чем вести ее 

за собой»
358

.Данный факт является еще одним показателем «инициативности» 

Рузвельта, предпочитавшего напрямую не вмешиваться в войну. Следует 
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отметить, что президент, тем не менее, не отказывался помогать странам, 

ведущим боевые действия против Гитлера. Когда 15 июня У. Черчилль сообщил 

президенту о том, что «в ближайшее время немцы, по-видимому, предпримут 

полномасштабное нападение на Россию» и что Англия намерена в связи с этим 

оказать «русским всемерную поддержку и помощь», Рузвельт немедленно послал 

в Лондон ответ о своей готовности публично поддержать «любое заявление пре-

мьер-министра, приветствующее Россию в качестве союзника»
359

. Расчет 

Рузвельта, видимо, строился на том, что СССР и Англия разгромят Германию без 

непосредственного участия Соединенных Штатов, дав им возможность 

отсидеться за океаном и заработать денег на военных заказах. 

Белый дом, не так давно наблюдавший, как чуть не потерпела поражение 

Британия, хотел знать стратегию Москвы в будущем германо-советском 

противостоянии. Следует признать, что развивавшаяся в Европе ситуация не 

вызывала чувство оптимизма. Посол в СССР Л. Штейнгардт решил пообщаться  с 

Лозовским 5 июня 1941 г. Он уже говорил о концентрации немцев на границах с 

СССР. В ближайшие несколько недель, сказал Штейнгардт, СССР окажется в 

условиях тяжелейшего кризиса, поэтому нежелание Советского Союза наладить 

контакты с США выглядит нелогичным. Ответ Лозовского ошеломил посла. 

Заместитель наркома уверенным голосом заявил послу, что «СССР относится 

очень спокойно ко всякого рода слухам о нападении на его границы. Советский 

Союз встретит во всеоружии всякого, кто попытается нарушить его границы. 

Если бы нашлись такие люди, которые решили бы это сделать, то день нападения 

на Советский Союз был бы самым несчастным в истории напавшей на СССР 

страны»
360

. 

Правящие круги США понимали, что почти вся Европа работала на 

Германию, военная промышленность которой была направлена на осуществление 

ее экспансионистских планов. В связи с этим сенатор от штата Оклахома Дж. Ли 

обратил внимание конгрессменов на то, что «результат современной войны 
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определяет военно-промышленный потенциал. Ни США, ни Англия пока не 

обладают потенциалом, равным германскому. В то же время Гитлер заявляет, что 

будет создавать новую Германию в Западном полушарии. Сегодня мы владеем 

Европой, завтра - миром. Поэтому мы просто обязаны объединить ресурсы и 

потенциал США и Англии», – сделал вывод сенатор
361

. При обсуждении 

законопроекта о ленд-лизе изоляционисты выступали за решение 

внешнеполитических вопросов на уровне Конгресса и против усиления власти 

президента. Выступая в сенатском комитете по иностранным делам, Ч. Бирд 

отметил, что «размеры помощи Англии должен определять не президент, а 

Конгресс. Президенты А. Линкольн и В. Вильсон не имели таких прав, как Ф. 

Рузвельт»
362

. Конгрессмен X. Джонсон охарактеризовал ленд-лиз как «закон, 

который противоречит традициям страны». Он недоброжелательно отнесся к 

правительственной программе, которая в первую очередь предусматривала 

оказание помощи Англии. «В 1940 г. 2884 самолета были распределены 

следующим образом: 1934 получила Англия, 374 - другие страны, США – 576»
363

. 

В этом сенатор видел ущемление интересов США и предпочтение английским 

вооруженным силам. Изоляционисты были против программы ленд-лиза, заявляя, 

что он является бомбой замедленного действия, которая нанесет вред США: «В 

1776 году 13 колоний стали независимыми от Англии, а теперь мы снова хотим 

зависеть от Англии». Представитель радикального крыла изоляционистов Ч. 

Линдберг заявил, что лучше не сотрудничать с Англией, а вести дружескую 

политику с Гитлером и установить мир с Германией. Конгрессмен Дж. Бейтс 

обосновал важность оказания помощи Англии. Он подчеркнул, что Англия 

находится на переднем крае обороны. Английский флот препятствует 

установлению контроля Германии над Атлантикой. Если Англия будет разбита, 

главным условием, которое поставит перед ней Германия, будет капитуляция 

флота. Без флота Англии морские силы стран «оси» превзойдут силы США. 

Победа Гитлера над Англией и Францией приведет морские силы США и «оси» в 
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соотношение 1 к 4. По этой причине существование Британии и сильного 

английского флота было крайне выгодно для США. Совместно с английским 

флотом США могут осуществить контроль над Атлантическим и Тихим 

океанами. Бывший кандидат от республиканской партии на пост президента У. 

Уилки поддержал программу ленд-лиза и, перефразируя лозунг изоляционистов 

«Удержим Америку вне войны», провозгласил свой: «Удержим войну вне 

Америки»
364

.  

8 марта 1941 г. Сенат одобрил прохождение билля о ленд-лизе, внеся в него 

ряд поправок
365

. 11 марта 1941 г. программа о ленд-лизе была принята 

Конгрессом и подписана Рузвельтом. Закон о ленд-лизе заложил основы 

коалиционной стратегии Второй мировой войны. По ленд-лизу передавались 

вооружения и военные материалы взаймы или в аренду тем странам, оборона 

которых имела жизненное значение для Соединенных Штатов
366

.  

21 мая в 700 милях к западу от африканского побережья немецкая 

подводная лодка U-69 под командованием капитан-лейтенанта Й. Метцлера 

потопила американский пароход «Робин Мур», перевозивший груз из Нью-Йорка 

в Мозамбик транзитом через Кейптаун. По счастливому стечению обстоятельств, 

жертв удалось избежать. Данное происшествие определило характер очередного 

обращения, с которым Ф. Рузвельт выступил 27 мая. В начале беседы президент 

сказал, что прошли те времена, когда многие полагали, что проблемы Европы не 

касаются США. В связи с этим Рузвельт заявил, что США будут решительно, 

используя по мере необходимости все ресурсы, препятствовать любым попыткам 

или угрозам Гитлера распространить нацистское господство на Западное 

полушарие, а также противостоять любым его попыткам установить контроль над 

морями. Кроме того, президент подтвердил, что Соединенные Штаты будут 

оказывать всю возможную помощь Британии и всем государствам, которые ведут 

вооруженную борьбу с гитлеризмом. Завершая речь, Рузвельт объявил о введении 
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в стране неограниченного чрезвычайного положения
367

. Этот шаг президента 

означал, что все американские службы военной, военно-морской, воздушной и 

гражданской обороны переводились в режим готовности к отражению актов 

агрессии или угроз в отношении любой части Западного полушария.  

20 июня Ф. Рузвельт выступил со специальным обращением к Конгрессу в 

связи с потоплением американского судна «Робин Мур». Он полностью возложил 

ответственность за произошедшее на Германию и заявил, что США ожидают от 

немецкого правительства «полного возмещения нанесенного ущерба». Завершая 

выступление, президент заявил: «Произошедший инцидент – это своеобразный 

вызов Соединенным Штатам, рассчитанный на то, что мы откажемся 

противостоять стремлению нацистов к мировому господству. Если мы не ответим 

на этот выпад в нашу сторону, то неизбежно подчинимся мировому 

доминированию главарей немецкого рейха.  Мы  его  не  принимаем  и  не  

собираемся  принимать  в будущем». В то же время, глава Белого дома 

подчеркнул, что державам «оси» никогда не достичь мирового господства без 

контроля над морями, для чего им нужен мощный флот
368

.  

Забегая вперед, скажем, что в октябре 1941 г. Рузвельт обратился с 

посланием к Конгрессу, в котором обратил внимание, что со времени принятия 

первого закона о нейтралитете (1935 г.) международная обстановка резко 

изменилась. Поэтому он предложил аннулировать 6-ю статью закона от 4 ноября 

1939 г., которая запрещала вооружение судов, плавающих под американским 

флагом и ведущих торговлю с иностранными державами. Рузвельт рекомендовал 

конгрессу пересмотреть и другие статьи
369

.  

После выступления президента в прессе было опубликовано обращение 100 

видных деятелей Республиканской партии от 40 штатов, призывавших своих 

коллег в Конгрессе полностью отменить закон о нейтралитете, потому что 

нейтралитет создает угрозу безопасности США. В обращении говорилось,  что 

«миллионы республиканцев полны решимости стереть с лица республиканской 

                                                           
367

 Ibid. P. 181-194. 
368

 Ibid. P. 227-230. 
369

 CR. 1941. Vol. 87,  Pt. 7.  P. 757-758. 



157 

 

партии позорное пятно лицемерия закона о нейтралитете». Конгресс США в 

ноябре 1941 г. принял резолюцию №237 об отмене некоторых статей закона о 

нейтралитете, запрещавших вооружать торговые суда и плавать в зонах военных 

действий. В Палате представителей за отмену проголосовало 212 конгрессменов, 

против- 194; в сенате за отмену 50, против- 37. Голосование в Конгрессе 

поставило точку в вопросе отмены закона о нейтралитете. Освещая данное 

событие, Нью-Йорк Таймс восторженно писала, что поставка воюющим странам 

вооружения и различных материалов делается «во имя демократии» и США, 

таким образом, является «арсеналом демократии»
370

. 

Споры между изоляционистами и «интернационалистами» в 1930-х годах 

определялись, отчасти, экономическими интересами. Видный изоляционист 

Кларк предложил придерживаться сразу двух концепций, как изоляционистов, так 

и интернационалистов на основе закона о нейтралитете, мотивируя это тем, что 

треть сырьевых запасов мира и 40% индустриального потенциала контролировали 

США. Из-за внутренних споров было упущено время. События в Европе 

развивались все стремительней, и США оказались в роли догоняющих. Но 

следует признать, что Америка могла себе это позволить хотя бы по  причине, что 

она находилась за океаном, и начавшая война не могла сразу же коснуться США 

непосредственно. В законе о нейтралитете первоначально была заложена идея 

экономической экспансии Америки. Но она не выдержала конкуренции с 

захватническими планами Германии, Италии и Японии. На определенном этапе 

закон о нейтралитете давал возможность правящим кругам США маневрировать, 

защищая свои экономические интересы. Война изменила соотношение сил, и 

закон о нейтралитете стал, в определенной мере, играть против Соединенных 

Штатов Америки. 

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

пытаясь объяснить пассивную внешнеполитическую позицию Соединенных 

Штатов, подчеркивают, что Рузвельт был недальновидным руководителем с 

поверхностным пониманием процессов, происходивших во внешней политике в 
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эпоху его президентства. Подобную оценку деятельности Ф. Рузвельта следует 

расценивать как достаточно однобокую, но, тем не менее, следует согласиться 

мнением авторов о том, 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
371

. Пусть противоречивая, подверженная 

инерции изоляционизма, но положительная динамика от полного военно-

политического невмешательства в европейские дела до осознания 

ответственности США за порядок и стабильность во всем мире прослеживается в 

период 1933-1941 гг. 

 

2.3. Начало активного противодействия США германской экспансии (июнь–

декабрь 1941 г.) 

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: «Гитлер повер-

нул налево»
372

. 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. Находившийся тогда в по-

стоянном контакте с Рузвельтом и Гопкинсом представитель администрации 

ленд-лиза в Лондоне А. Гарриман испытал те же чувства. Надежда на то, что 

Англия устоит, возрождалась с каждым новым известием об ожесточенных боях 

на западной границе Советского Союза - под Брестом, Минском, Перемышлем и 

Ровно. «Для меня, - вспоминал он, - новость о гитлеровском повороте на Восток 

пришла как самое приятное облегчение, хотя мы еще не были в состоянии войны. 

Парадоксально, но после нападения Германии на Советский Союз в США начала 

подниматься волна изоляционистких настроений. Некоторые американцы 
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полагали, что вступление СССР в войну дает США возможность  и моральное 

право остаться в стороне от конфликта
373

. Сенатор Б. Уилер заявил: «Пусть 

Сталин и другие диктаторы бьются между собой до конца». Вторя Уилеру, 

сенатор Б. Кларк высказал мнение о том, что Соединенные Штаты, в первую 

очередь, должны сосредоточиться на внутренних проблемах, а не оказывать 

помощь какой-либо из воюющих сторон
374

.В тот же день Г. Трумен произнес 

свою легендарную фразу: «Если мы увидим, что выигрывает Германия, то нам 

следует помогать России, а если выигрывать будет Россия, то нам следует 

помогать Германии, и, таким образом, пусть они убивают как можно больше, хотя 

мне не хочется ни при каких обстоятельствах видеть Гитлера в победителях. 

Никто из них не думает выполнять свои обещания»
375

.  

22 июня 1941 г. все изменило, стало ясно, что Вторая мировая война теперь 

имеет два театра действий. Теперь Рузвельту нужно было срочно выработать 

новую геополитическую линию, выбрать приоритеты, как в ведении военных 

действий, так и в выборе главных союзников. Можно сказать, что 

Великобритания попала в зависимость от США, и данная зависимость  изменила 

отношения между Рузвельтом и Черчиллем. Можно утверждать, что именно в 

этот момент США начали путь в сторону мировой гегемонии. Огромная страна 

имела возможность не только в очередной раз обогатиться за счет военных 

заказов, как это было во времена Первой мировой, но и утвердиться в роли самой 

мощной державы на планете. Какую позицию следовало занять Соединенным 

Штатам? Этот вопрос из теоретической плоскости перемещался в плоскость 

реальной политики. Вашингтон не стал ничего кардинально менять, 

демонстрируя уже хорошо знакомый по предыдущим событиям подход: стараться 

держаться в стороне, проявлять сдержанность, не идти на уступки СССР, если он 

их предложит с целью улучшения советско-американских отношений и 

руководствоваться соображениями целесообразности. Но что такое 
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«целесообразность» и как ее понимать? В правящем классе и правительстве США 

на этот счет не было единого мнения
376

.  

Однако первое официальное заявление от имени правительства США по 

поводу нападения Германии на СССР 23 июня сделал не Рузвельт, а исполнявший 

обязанности госсекретаря С. Уэллс. Назвав нападение Германии вероломным, он 

заметил, что перед США стоит вопрос, будет ли сорван гитлеровский план 

завоевания мира и подчеркнул, что «любая борьба против гитлеризма, любое 

сплочение сил, борющихся с ним, из какого бы источника эти силы ни исходили, 

ускорят неизбежное падение нынешних германских лидеров и тем самым будут 

способствовать укреплению обороны и безопасности США». Уэллс закончил свое 

выступление словами: «Мы намерены оказать России всю помощь, какую только 

сможем»
377

. Рузвельт уклонился от вопроса о возможности распространения ленд-

лиза на Советский Союз. Нужно помнить, что еще не был отменен закон о 

нейтралитете. В статье «Цель Гитлера-захватить мир» Нью-Йорк Таймс, со 

ссылкой на госдепартамент, написала, что если раньше у кого то и были сомнения 

относительно планов Гитлера, теперь они развеялись, и стало ясно: его цель-

завладеть всем миром
378

. Следует отметить, что  вся передовица данного номера, в 

целом, была пропитана паникой. 

В Белом доме вели подготовку к предстоящему выступлению президента в 

Конгрессе. Характерно, что основной тезис документа выглядел не как позиция 

по внешнеполитическим вопросам, а как аргумент в споре с антисоветчиками: 

«Поражение России, избавив нацистов от угрозы на Востоке, позволит им 

обрушиться со всей силой против Запада». Затем излагалась идея того, что теперь 

Соединѐнные Штаты просто обязаны занять сторону Советского Союза. Быть или 

не быть союзником СССР в войне с фашизмом это не вопрос, что предпочесть - 

выгоды нейтралитета или жертвы во имя общей победы. Речь идет о жизни и 

смерти американской нации, о существовании США как независимого 
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государства. Концовка была лаконична: «Нападение нацистов на Россию создает 

для нас одновременно и величайшую опасность и величайшую возможность. Мы 

должны воспользоваться этой возможностью, пока опасность не стала для нас 

роковой»
379

. 

По-видимому, во время беседы Гопкинса с Дэвисом 7 июля в Белом доме и 

родилась идея о поездке Гопкинса в Москву с целью ознакомления на месте с 

положением на советско-германском фронте и установления личных контактов с 

советскими руководителями. Вопросы, связанные с вступлением СССР в войну, 

обсуждались также во время длительной беседы Рузвельта с Гопкинсом 11 июля. 

На следующий день стало известно, что Гопкинс снова летит в Лондон, и 

одновременно публикуется ответное послание Рузвельта на приветствие М.И. 

Калинина по случаю Дня независимости. Телеграмма президента была составлена 

в таком тоне, который не оставлял сомнений, в каком ключе шло обсуждение 

американо-советских отношений в Овальном кабинете Белого дома. 

Американский народ, говорилось в ней, «связан с русским народом крепкими 

узами исторической дружбы, поэтому вполне естественно, что он следит с 

сочувствием и восхищением за мужественной борьбой, которую ведет в 

настоящее время русский народ в целях самообороны»
380

. 

Освещая ситуацию в Европе, «Нью-Йорк Геральд Трибьюн» писала, 

призывая к оказанию военной помощи СССР: «Если Соединенные Штаты 

останутся в стороне от германо-советской войны, то это будет выгодно только 

Гитлеру, ибо, прикрываясь идеями антикоммунизма, нацистский диктатор 

стремится вызвать «паралич воли» в США»
381

. В пользу сотрудничества с 

Советским Союзом высказывалась и «Вашингтон Пост», заявляя, что «сила 

русского сопротивления удивила весь мир»
382

.  

Пребывание Гопкинса в Лондоне было насыщено событиями. Встречи с 

Черчиллем, высшими чинами английского генералитета, советским послом И.М. 
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Майским, выступления по радио. В Лондоне и возникла мысль и о проведении в 

Москве переговоров от имени президента в качестве его полномочного 

представителя. В начале 20-х чисел июля стало известно о готовности Советского 

правительства принять Гопкинса
383

. 25 июля он отправил длинную телеграмму 

Рузвельту с просьбой разрешить ему поездку в Москву. Согласие президента 

было получено незамедлительно. Перед отлетом Гопкинс успел произнести по 

лондонскому радио речь, больше походившую на объявление войны Германии.  

Гопкинс заявил о решимости президента США разбить Гитлера и оказать «всякую 

возможную помощь России, и притом немедленно»
384

. Гопкинс располагал дан-

ными специальных опросов, свидетельствовавших, что в США последовательно 

нарастали настроения в пользу оказания помощи Советскому Союзу. По-

видимому, Гопкинс имел санкцию президента говорить на эту тему открыто. 

29 июля 1941 г. Гопкинс совершил свой вошедший в историю дипломатии 

многочасовой перелет над Арктикой из Инвергордона в Архангельск в 

неотапливаемой кабине стрелка-радиста в хвосте разведывательного самолета 

английских ВВС «Каталина». Данное путешествие вызвало негодование в среде 

изоляционистов. Представитель Республиканской партии С. Дэй сомневался, 

действительно ли помощь Советскому Союзу необходима для обеспечения 

безопасности США
385

. 

Первая же беседа с послом Штейнгардтом подтвердила, как мало тот знал о 

реальной ситуации и еще меньше желал в нее вникать. Во время автомобильной 

поездки по Москве Гопкинсу бросился в глаза спокойный и размеренный ритм 

жизни. Атмосфера в Лондоне была куда более «военной» хотя немцы не угрожали 

ему прямым образом. Все, что увидел Гопкинс, не вязалось с  настроением 

Штейнгардта и его коллег. В тот же день вечером Гопкинс был принят в Кремле 

И.В. Сталиным. Встречи с главой советского правительства 30 и 31 июля 

произвели большое впечатление на Гопкинса и не только потому, что он вопреки 
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ожиданиям получил откровенную, как ему, по крайней мере, казалось, и ис-

черпывающую информацию о положении на фронте, о сильных и слабых 

сторонах вермахта, о причинах временных неудач Красной Армии, о 

стратегических планах советского командования и проблемах материально-

технического снабжения армии. Больше всего Гопкинса поразила твердость и 

убежденность, с которой Сталин говорил о стабилизации фронта в ближайшие 

два-три месяца. Уходя из Кремля 31 июля после четырехчасовой беседы, Гопкинс 

знал, что ни Москва, ни Ленинград не будут сданы противнику, хотя цену за это 

придется заплатить высокую. Первая встреча Сталина и Гопкинса была признана 

успешным ими обоими. Этот визит, видимо, произвел сильное впечатление на 

советское руководство
386

.  

Советский Cоюз выстоит, Гопкинс не сомневался в этом. Но могли ли США 

ограничить свой вклад в борьбу с фашизмом поставками военных материалов, 

производство которых еще только предстояло наладить, сохраняя к тому же 

статус невоюющей, нейтральной державы? На этот правомерный вопрос, 

заданный ему в Москве, Гопкинс смог ответить лишь в рамках полученной им 

инструкции: «вступление США в войну зависит главным образом от самого 

Гитлера», т.е. от решения германского диктатора, воевать Германии с США или 

нет
387

.  

Р. Шервуд назвал миссию Гопкинса историческим событием в советско-

американских отношениях, имея в виду главным образом расчеты и сомнения 

Вашингтона, связанные с оценкой боеспособности Красной Армии. Разумеется, 

значение переговоров Гопкинса шире и масштабнее. Советская запись беседы 

И.В. Сталина и Г. Гопкинса 30 июля 1941 г. показывает то особое значение, 

которое в Белом доме и в Кремле придавали выяснению и сближению взглядов по 

поводу положения в мире
388

. США все еще оставались вне войны, и советскому 

руководству важно было убедиться, как далеко они готовы будут пойти в 
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противодействии державам «оси». С другой стороны Белому дому, 

«осаждаемому» со всех сторон противниками сближения с русскими, в 

сложившейся ситуации важным было получить доказательства (еще не гарантии) 

возможности создания единого фронта СССР, США и Англии в борьбе с общим 

врагом. После крушения надежд на организацию системы коллективной 

безопасности, рухнувшей в момент заключения «мюнхенского сговора» и после 

пакта Молотова-Рибентропа, встреча личного представителя президента США и 

руководителей советского правительства восстанавливала надежду на достижи-

мость сплочения антифашистских сил. Несмотря на желание заключить союз с 

СССР, Соединенные Штаты отказались от заключения официального соглашения 

о совместных действиях против Германии
389

.  

Оценивая значимость данного «турне», Р. Шервуд в письме бывшему послу 

в СССР  Л. Штейнгардту от 9 февраля 1947 г. писал, что визит Гопкинса в Москву  

«стал краеугольным камнем строительства той политики, которая привела к 

победе»
390

. 

Встреча Рузвельта и Черчилля 9-12 августа 1941 г., во время которой 

Гопкинс доложил об итогах своей миссии в Москву в присутствии высших 

военных чинов обеих стран, еще раз показала, что ни США, ни Англия не 

собираются в кратчайшие сроки каким-либо образом реально облегчить 

положение сражающихся в трудных условиях советских войск. Рузвельт вновь  

отказался заявить о немедленном вступлении США в войну, несмотря на 

настойчивые просьбы Черчилля. При обсуждении дальневосточного вопроса 

ничего не было сказано и о позиции обеих стран в случае нападения Японии на 

Советский Союз. Вместе с тем одним из важных положительных результатов этой 

встречи явилось подписание по инициативе Рузвельта так называемой 

Атлантической хартии, англо-американской декларации о целях в войне и о 

демократических принципах послевоенного устройства мира по версии 

президента США. Рузвельт и Черчилль заявили также о готовности оказывать 
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СССР помощь поставкой необходимых ему материалов. Рузвельт, получив отчеты 

Гопкинса о пребывании в Москве, принял решение выполнить эти обязательства в 

кратчайшие сроки.  

Как отмечает В.Л. Мальков, поездки в Англию, Москву, участие в 

конференции в Арджентии потребовали от Гопкинса напряжения всех 

физических сил. Стремясь сохранить работоспособность своего главного 

советника, Рузвельт освободил его в сентябре 1941 г. от формальной 

ответственности за выполнение программы ленд-лиза. Вынужденным был и отказ 

от руководства смешанной англо-американской миссией в Москву для обсужде-

ния вопросов военно-экономического сотрудничества. Американскую часть 

комиссии возглавил по совету Гопкинса А. Гарриман. Предполагалось, что сам 

Гопкинс сосредоточится на вопросах военного производства. Ни Рузвельт, ни 

Гопкинс тогда еще в достаточной мере не сознавали, какое огромное значение 

приобретут в последующие годы войны проблемы межсоюзнических отношений 

и особая роль в них самого Гарри Гопкинса
391

. 

Вернувшись в Вашингтон, Гопкинс обнаружил, что его поездка в Москву 

дала некоторым политикам повод думать, будто Советский Союз может в 

одиночку вести военные действия против Германии, а непосредственного участия 

армии Соединенных Штатов в войне не требуется
392

.  

В сентябре-октябре 1941 г. произошел ряд инцидентов в Атлантическом 

океане. Первый инцидент имел место в районе Исландии 4 сентября, когда 

германская субмарина безрезультатно атаковала американский эсминец «Грир». 

Контратака эсминца успеха ему тоже не принесла
393

.   

На следующий день изоляционисты фактически обвинили во всем 

Рузвельта.  Так, сенатор-республиканец Дж. Дэнхер заявил, что, если корабли 

ВМФ США будут присутствовать в зонах боевых действий, это непременно 

приведет к тому, что Соединенные Штаты ввяжутся в войну
394

. 
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Нью-Йорк Таймс писала по этому поводу, что эсминец был атакован 

неизвестной подлодкой. Что интересно, новостям о боях в районе Ладоги и о 

прибытии американского сухогруза во Владивосток было уделено больше 

внимания, чем атаке на эсминец
395

.  

9 сентября Рузвельту был представлен отчѐт о том, что, по мнению ВМФ 

США, на германской подлодке могли и не знать, корабль какой страны они 

атакуют
396

. Сам Рузвельт представил инцидент с «Гриром» как атаку на 

Соединенные Штаты со стороны Германии, стремящейся к абсолютному 

контролю на морях
397

. 

20 сентября между Гренландией и Исландией было торпедировано 

американское судно «Пинк стар», шедшее под флагом Панамы.  Изоляционисты 

отреагировали на этот инцидент «как обычно»: по словам сенатора Г. Фиша, 

американский флот не обязан защищать суда, идущие под панамским флагом
398

. 

Рузвельт, в свою очередь заявил, что данный инцидент может послужить поводом 

к пересмотру одного из положений закона о нейтралитете, согласно которому 

торговые суда не имеют собственного вооружения. Так же президент отметил, что  

«США обязаны защищать суда под панамским флагом, поскольку сегодня 

свобода морей определенно предполагает защиту Западного полушария…»
399

.   

В эти дни передовица «Нью-Йорк Таймс» была заполнена общим анализом 

международной ситуации, цитированием Хэлла о том, что «Соединенные Штаты 

спешат на помощь России»
400

, о боях в пригороде Киева
401

чем угодно вообще, 

кроме подробного описания нарастающей конфронтации в Северной Атлантике. 

Атаки германских подлодок продолжались вплоть до середины ноября. 

Парадоксально, но кроме громких, а порой и не очень, высказываний со стороны 

обитателей Белого дома, Соединенные Штаты не предпринимали никаких 

серьезных шагов. Напрашивается вывод о том, что желание не втягиваться в 
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европейскую войну было столь сильным, что гибель собственных граждан просто 

не бралась в расчѐт. 

Удивителен тот факт, что новости о положении дел в Советском Союзе и 

Британии занимали гораздо больше места на страницах американской прессы, чем 

информация о гибели собственных граждан на атакованных немцами судах. 

Скорее всего, это объясняется тем, что президент-демократ не желал втягивать 

свою страну в открытое противостояние с Германией, а газета «Нью-Йорк 

Таймс», всегда являвшаяся рупором демократической партии, просто выполняла 

заказ по формированию соответствующего, выгодного для себя, общественного 

мнения. 

29 сентября 1941 г. председатель сенатского комитета по иностранным 

делам демократ Т. Конналли заявил, что закон о нейтралитете должен быть 

отменен как таковой вследствие всѐ более осложняющейся международной 

обстановки, вызванной агрессивными действиями Германии. Слова Т. Конналли 

предвосхитили последовавшую вскоре официальную инициативу руководства 

страны по этому вопросу
402

. 

9 октября 1941 г. президент США Ф. Рузвельт обратился к Конгрессу с тем, 

чтобы по причине «безотлагательной необходимости и чрезвычайной срочности» 

обеспечить безопасность американских экипажей и «практически бесценных 

грузов» и отменить в свете сложившейся на море обстановки положение закона о 

нейтралитете, запрещавшее вооружение торговых судов
403

. 

Замысел Рузвельта состоял в следующем: изначально он просил отменить 

лишь положение о запрете вооружения торговых судов, но при этом выражал 

надежду, что Конгресс сам признает необходимым внести дополнительную 

поправку, под которой понималась отмена положения о запрете американским 

судам заходить в зоны боевых действий. Президент утверждал: «Я считаю одним 

из важнейших факторов обороны нашей страны то, чтобы мы прекратили 

оказывать помощь агрессорам. Держа свои суда вдали от портов наших друзей, 
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мы помогаем агрессорам в их контроле над морем. Настало время, чтобы наша 

страна перестала действовать на руку Гитлеру»
404

. 

Обращение Рузвельта вызвало оживленную реакцию конгрессменов. 9 

октября сенатор-демократ Дж. Ли поддержал инициативу Рузвельта, 

раскритиковал изоляционистов, сказав, что «время дебатов прошло»
405

. 

30 октября 1941 г., когда стало ясно, что блицкриг провалился, Рузвельт 

сообщил в Москву о решении правительства США предоставить Советскому 

Союзу беспроцентный заем на сумму до 1 млрд долларов. 7 ноября 1941 г. 

президент подчеркнул: «Помощь Советскому Союзу мы считаем своей 

важнейшей задачей»
406

. 

Отношение к Советскому Союзу постепенно менялось в Белом доме в 

положительную сторону. В Вашингтоне понимали, кто несет на себе основную 

тяжесть войны. Показателем подобного «признания заслуг» можно считать 

послание Ф. Рузвельта М.И. Калинину 9 ноября 1941 г.  в котором говорилось о 

советском народе, оказывавшем «мужественное и решительное сопротивление» 

захватчикам
407

. Гопкинс, в свою очередь, тоже не упустил возможности 

обратиться к советскому народу в связи с национальным праздником. Он писал: 

«Сегодня празднование годовщины вашей революции означает решимость му-

жественного народа отдать жизни и все его национальные ресурсы для защиты 

Родины и вашего образа жизни. Вместе с вами в борьбе против нацизма 

участвуют народы различной расовой принадлежности, различных 

вероисповеданий и придерживающиеся различных политических систем. Но мы 

все едины в стремлении отразить жестокий удар агрессоров. Мы все едины в 

твердом намерении оказать вам всю возможную помощь. Мы все едины в 

признании нашего невосполнимого долга перед русским народом, ведущим почти 

с нечеловеческой стойкостью сражения с врагом. Я глубоко убежден, что ваша 
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борьба, цель которой - защита Родины, войдет в историю эпической страницей 

человеческого мужества и бесстрашия»
408

.  

Биографы Рузвельта считают, что до нападения Гитлера на Советский Союз 

он относился к европейской войне и японской агрессии в Китае, как к 

региональным  конфликтам. Позволим себе согласиться, но с одной оговоркой. 

Для США, по нашему мнению, приоритетными направлениями были Латинская 

Америка и Дальний Восток. Американцев пугала предыдущая большая война в 

Европе. Именно отсюда «растут ноги» изоляционизма.   

Битва под Москвой, разрушившая миф о непобедимости вермахта, 

утвердила сотрудников Белого дома в убеждении, что главная война ведется на 

Восточном фронте. С каждым днем всѐ яснее становилась мысль  о 

недопустимости промедления военных деятелей США и Англии, уклонявшихся 

от разработки и проведения серьезных операций, способных отвлечь большие 

силы вермахта с Восточного фронта.  

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 объявление войны. Расчет оказался 

верным, и Конгресс единогласно поддержал обращение президента с просьбой 

объявить войну Германии. Следует отметить, что нападение Японии явилось 

ключевым фактором вступления Соединенных Штатов в войну, и то, с рядом 

оговорок. Американские войска вступили в активные боевые действия в Европе 

только в июне 1944 г. До высадки в Нормандии  участие армии США 

ограничивалось только налѐтами бомбардировщиков. Ответ на вопрос об 

эффективности подобного способа ведения войны мы можем найти годом ранее, 

посмотрев на результаты так называемой «Битвы за Британию»: ожесточенные 

бомбардировки сами по себе не способны вынудить страну капитулировать. 

Понять логику Белого дома в данной ситуации достаточно просто: лучше 
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снабжать оружием армии других воюющих держав, чем отправлять на фронт 

своих солдат. 

Все эти события, а также разгром немецких войск под Москвой сразу же 

поставили на первое  место вопрос о совместных действиях. Когда война 

непосредственно коснулась Соединенных Штатов, в Белом доме поняли, во-

первых, что действовать нужно только совместно, а во-вторых, что победить в 

этой войне без полного привлечения американских военно-промышленных 

ресурсов практически невозможно.  Подписание в Вашингтоне 1 января 1942 г. 

Декларации Объединенных Наций, военно-политического союза антифашистских 

государств, придало этой полемике особый смысл и значение. По сути, 

столкнулись две линии, два подхода. Сторонники первого хотели добиться 

быстрой победы путем максимального напряжения всех сил. Разгром вермахта 

под Москвой показал, что подобная стратегия имеет хорошие шансы на успех. 

Сторонники второго подхода предпочитали так называемую стратегию малых 

дел, ориентированную на затягивание войны и не предусматривавшую тесную 

координацию военных усилий между США и Англией, с одной стороны, и 

Советским Союзом - с другой. Второй подход, на наш взгляд, имел не столько 

стратегическую, сколько политическую и экономическую подоплеку, позволяя 

США в очередной раз заработать на войне и заранее продумать, как наиболее 

выгодно распространить сферу своего влияния после окончания войны. 
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Заключение 

Рассмотрение Германского вектора во внешней политике США в период 

1933-1941 гг. позволяет прийти к выводу о том, что характер этих отношений 

определялся целым рядом факторов. Огромное влияние оказывала политическая 

конъюнктура внутри самих США.  

Агрессивная внешнеполитическая доктрина Германии на протяжении 

длительного времени оставалась проблемой, которой в Вашингтоне не уделяли 

должного внимания. Несмотря на множество тревожных событий, 

происходивших в Германии, в политике США долгое время отсутствовали 

действия, сигнализирующие о несогласии и осуждении политики Третьего Рейха.  

В первые годы после прихода к власти Гитлера к власти в США, несмотря 

на приходившие из Европы тревожные новости, в Вашингтоне предпочитали 

закрывать на все глаза. Вашингтон заботился лишь об американском бизнесе в 

Германи. Можно сказать, что изоляционизм и  финансовое благополучие 

несмотря ни на что были в тот период основными девизами Американской 

внешнеполитической доктрины. Нерешительность президента Рузвельта можно 

объяснить тем, что он на первых порах присматривался к обстановке. Ситуация 

потихоньку начала меняться лишь в конце 30-х годов. Сочетание экономических, 

идеологических, этических и политических мотивов подталкивало Рузвельта к  

проведению «насильственной ломки» недавнего внешнеполитического курса 

США середины 30-х гг
409

. 

На протяжении 1933-1939 гг. изоляционистское лобби продолжало 

настаивать на необходимости для Соединенных Штатов держаться в стороне от 

проблем Старого света. Данная риторика находила отклик у американских 

избирателей, поддерживавших устоявшуюся внешнеполитическую доктрину. 

Рядового американского избирателя тяжело обвинить в том, что он стоял на таких 

позициях. Пошедшая на спад «Великая депрессия», так до конца и не 

преодоленная подталкивала рядового американца к мысли о том, что 
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благополучие собственной, пусть даже через самоизоляцию, страны превыше 

всего. 

В условиях разраставшейся нацистской агрессии изоляционизм, 

ограничивавший сферу государственных интересов США, носил эгоистичный 

характер. При этом опасность, исходившая от Германии, оставалась явно 

недооцененной. Вместе с тем «интернационалистские» тенденции постепенно 

набирали силу, но традиционалистский подход долгое время имел большее 

влияние как в политических кругах, так и в умах рядовых американцев. В 

качестве «главного врага» изоляционисты долгое время видели президента Ф. 

Рузвельта, чья роль в формировании внешнеполитического курса Соединенных 

Штатов столь же велика, сколько и не однозначна. 

Вплоть до начала Второй мировой войны Белый дом руководствовался в 

своей внешнеполитической линии принципами политики «умиротворения». 

Можно сделать вывод, что данная политика лишь поощряла агрессивные замыслы 

руководителей Германии. Причиной проведения данной политики можно назвать 

недооценку агрессивной сущности нацизма. 

Можно сказать, что политика умиротворения, чья кульминация наступила в 

дни «Мюнхенского сговора», является логическим продолжением политики 

изоляционизма. Мюнхенское соглашение имело катастрофические последствия 

для мира в Европе. Во-первых, Германия укрепила свой военный потенциал и 

политическое влияние в регионе, в то время как влияние Британии,  Франции и 

США ослабло. Во-вторых, результаты Мюнхена убедили А. Гитлера в том, что 

можно не опасаться жесткой реакции со стороны европейских держав и 

Соединных Штатов. 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 постепенно стало приходить к осознанию тревожного 

факта: надежды на долгосрочный мир в Европе эфемерны.  

В сложившейся ситуации президент поставил вопрос о пересмотре 

американской внешнеполитической доктрины. В послании к конгрессу от 4 



173 

 

января 1939 г. Он высказал мысль, что в современном мире законодательство о 

нейтралитете не является идеальным, и, тем более, не является панацеей для 

США. С этого момента началась трансформация закона о нейтралитете. Однако 

конгресс, выступавший в данной ситуации в роли консервативной силы, долго и 

упорно сопротивлялся, несмотря на заявления президента Рузвельта о том, что 

закон о нейтралитете противоречит коренным интересам США. Следует признать, 

что первая инициатива президента о пересмотре законодательства о нейтралитете, 

по большому счету, потерпела неудачу. В свою очередь, отказ конгресса 

осуществить пересмотр законодательства о нейтралитете сыграл на руку лидерам  

Германии, убедив их в том, что в Вашингтоне доминируют изоляционистские 

подходы, связанные с невовлечением США в противоречия за океаном, а усилия 

«интернационалистов» не приносят результатов. 

Заметим, что характер взаимоотношений США и Германии накануне 

Второй мировой войны был неустойчивым, я бы даже сказал невнятным. 

Осуждение нацизма и проявлений антисемитизма, введение повышенных пошлин 

на немецкие товары  странным образом сочетались с достаточно пассивной 

внешнеполитической позицией и выдвижением «умиротворяющих» инициатив. В 

то время, как Рейх начал перекраивать карту Европы, Белый дом выступал с 

призывами к решению вопросов мирными средствами.  

Начало Второй мировой войны послужило толчком к изменению 

внешнеполитических взаимоотношений между Соединенными Штатами и 

Германией. Осознание разницы интересов и целей подтолкнули США к 

пересмотру политики изоляционизма. Начиная с ноября 1939 г. Великобритания и 

Франция смогли покупать у США военные товары по принципу «кэш-энд-кэрри». 

Данный шаг со стороны Вашингтона следует расценивать как начало 

противодействия политике Германии. Посол Моргентау сказал по этому поводу, 

что от нейтралитета США осталось лишь название
410

.  

Однако следует подчеркнуть, что даже после начала войны в Европе в США 

верили в возможность «умиротворения агрессора». Миссия Уэллса показала, что 
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эти мечты несбыточны, Германия не собирается останавливаться на достигнутом, 

а война в Европе только начинается. Подтверждением этому явилось падение 

Франции и начало битвы за Британию. 

Следующим важным шагом со стороны Белого дома стало принятие закона 

о ленд-лизе. За счет оказания военной помощи Британии Соединенные Штаты 

отодвигали тот момент, когда им самим пришлось вступить в войну. За это время 

США сумели укрепить свою обороноспособность. 

Очередным толчком для США послужило нападение Германии на 

Советский Союз 22 июня 1941г. Несмотря на всѐ еще достаточно сильные 

изоляционистские настроения, Вашингтон стал активнее искать способы 

взаимодействия с потенциальными членами антигитлеровской коалиции. В США, 

наконец, осознали всю серьезность сложившейся ситуации. В контексте этих 

событий помощь Советскому Союзу была абсолютно логичной и отвечавшей 

интересам безопасности США. Начался процесс налаживания военно-

политического взаимодействия. 

 Объявленная президентом Ф. Рузвельтом при полном согласии Конгресса 

11 декабря 1941  война Германии свидетельствовала о достижении  абсолютного 

консенсуса между исполнительной и законодательной ветвями власти США в 

отношении нацистского государства и являлась, в частности, логичным 

продолжением взаимоотношений двух государств за последние несколько лет, и 

международной ситуации в целом. Таким образом, длительные и порой очень 

противоречивые взаимоотношения двух государств приобрели официальный 

статус открытого противостояния. 

Резюмируя всѐ вышесказанное, можно прийти к выводу, что период 1933-

1941 гг. политика США в отношении Германии прошла несколько стадий. В 

начале США интересовало только экономическое партнерство с Рейхом, и 

американское руководство закрывало глаза на антигуманную расистскую 

политику нацистского режима. Но вместе с нежеланием ввязываться в большую 

войну, в наследство американской дипломатии досталась уверенность, что можно 

поднять свою экономику за счет чужой войны, как это было в 1914-1917 гг. Когда 
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стало ясно, что очередная большая война в Европе неизбежна, Америка начала 

постепенно вооружаться, не забывая при этом о собственной выгоде. 

Подтверждением этого является закон о ленд-лизе. Вступив в активную фазу 

военного противостояния в 1944 г. с самой подготовленной в техническом плане 

армией, Соединенные Штаты сумели, как и в самом начале XX в., получить 

прибыль от большой войны за океаном. По данным статистики, вступление США 

в войну ускорило темпы экономического роста страны
411

. Именно эти два 

постулата и определяли всю внешнеполитическую линию США. 
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