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ОТ ЛИГИ НАЦИЙ К «СИСТЕМЕ ВСЕОБЩЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ»: 
ИДЕИ ОРГАНИЗАЦИИ МИРОВОГО СООБЩЕСТВА 
В ВОЗЗРЕНИЯХ Ф.Д. РУЗВЕЛЬТА, 1918–1941 ГОДЫ

Вятский государственный гуманитарный университет

По меньшей мере две вехи обозначили влияние 
Соединенных Штатов на развитие социально-эко-
номических, политических и международных про-
цессов в мире в середине ХХ в.: «новый курс» 
Ф.Д. Рузвельта и участие в создании на исходе Вто-
рой мировой войны Организации Объединенных 
Наций. Если значение «нового курса» как события, 
заложившего фундаментальные основы «карди-
нальных преобразований» [1, с. 31–32] в США и во 
многих государствах Запада, в настоящее время 
можно считать в основном общепризнанным, то в 
изучении теоретических и практических аспектов 
внешнеполитической деятельности Рузвельта со-
храняются дискуссионные проблемы. Контраст 
между инертной политикой нейтралитета 1930-х 
гг. и решительным интервенционизмом в годы вой-
ны не раз служил поводом для критики президен-
та. Его обвиняли в оппортунизме, беспринцип-
ности и лицемерии1, эклектичности воззрений и 
склонности к спонтанным импровизациям (см., 
напр.: [5]). Среди почитателей Рузвельта порой на-

блюдалась другая крайность – упрощение его вне-
шнеполитической программы вплоть до попыток 
вписать ее в рамки одной единственной полити-
ческой парадигмы2.

В настоящей статье рассматриваются воззрения 
Ф.Д. Рузвельта под углом зрения эволюции его взгля-
дов на способы обеспечения мира и безопасности че-
рез всемирную организацию. Это необходимо для 
выяснения степени преемственности (или прерыв-
ности) основных положений его концепции миропо-
рядка в предвоенные годы; для уточнения позиции 
Рузвельта в «великих дебатах» 1930-х гг. между изо-
ляционистами и интервенционистами, с одной сторо-
ны, и между идеалистами и реалистами, с другой сто-
роны; наконец, для более полного понимания масш-
табов и характера вклада президента в теорию и 
практику международных отношений межвоенного 
времени.

На заре политической карьеры Рузвельт позна-
комился с популярными в начале ХХ в. идеями 
А. Мэхена и Т. Рузвельта. Однако увлечение оказа-

1 Историки ревизионистского направления (Ч. Бирд, Ч. Тэнзил и др.) в этом отношении были особенно продуктивны (см: [2–4]).
2 Обозначить указанные крайности можно, с одной стороны, работой Фрэнка Донована [6], безоговорочно причисляющего Рузвельта 

к либерально-идеалистическому (или либерально-вильсонистскому) направлению во внешней политике, позицией современных историков 
Д. Бринкли и Т. Хупса [7], доказывающих, что в 30-е гг. Рузвельт полностью отошел от вильсонизма и стал «реалистом».
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лось недолгим. Хотя основы геополитики и сило-
вой дипломатии в дальнейшем многократно находи-
ли применение в его практике, не только они соста-
вили суть его отношения к международным делам. 
Ф.Д. Рузвельт был восприимчив к новым идеям. 
Концепции и доктрины, традиционные для амери-
канской внешней политики, он постоянно коррек-
тировал и приспосабливал к требованиям времени 
[5, p. 4–5; 8, p. 93–94, 116–117], что особенно про-
явилось на заключительном этапе Первой мировой 
войны и во время работы Парижской (январь–июль 
1919 г.) и Вашингтонской (ноябрь 1921 г. – февраль 
1922 г.) конференций. Данный период особенно ва-
жен с точки зрения формирования мировоззрения 
будущего президента. 

Предложения Вильсона по изменению системы 
международных отношений произвели на него 
сильное впечатление и убедили в том, что 
«целеустрем ленный политик с интернационалист-
скими убеждениями в сложившихся условиях не 
может прокладывать себе путь при помощи воинс-
твенных действий и риторики, использовавшейся 
Теодором Рузвельтом» [9, p. 11]. 

Вильсонизм как «особая парадигма внешнепо-
литической мысли оказался вполне закономерным 
для того времени явлением» – справедливо считает 
российский историк В.В. Романов [10, с. 463]. Он 
сложился под влиянием коренных изменений, про-
исходящих в мире в первые десятилетия ХХ в. и 
включал идеи создания нового мирового порядка и 
механизмов его поддержания. Концептуальным яд-
ром этой программы служили принципы морализма 
и международного права. Вильсон предложил учре-
дить главный координирующий орган мировой по-
литики – Лигу Наций, которая будет следовать иде-
ям открытой дипломатии, свободы морей, разору-
жения и признания суверенитета государств. Ука-
занные пункты, дополненные постулатами «предо-
пределения судьбы» и американского «мессианства», 
определили важнейшие целевые установки Вильсо-
на и его администрации [10, с. 463]. 

Ф. Рузвельт был одним из самых молодых и ам-
бициозных членов этой администрации. Овладев 
вильсонистскими принципами, он тем не менее не 
пожелал открыто претендовать на роль политичес-
кого наследника президента. Отчасти – из тактичес-
ких соображений (Конгресс и большинство избира-
телей в 1918–1920 гг. все более решительно повора-
чивались в сторону изоляционизма), но главным 
образом из-за того, что с самого начала он рассмат-
ривал идеи Вильсона не как сумму неизменных по-
ложений, а как приблизительную модель междуна-
родного переустройства, подлежащую редактирова-
нию в зависимости от изменяющихся условий. 

Сразу после начала национальных дебатов по по-
воду правительственной программы выхода из вой-

ны он заявил о себе как об активном стороннике «Че-
тырнадцати пунктов». «Это время идеализма, время 
приверженности высоким идеалам, и мир смотрит на 
нас, желая убедиться в преимуществах тех высоких 
целей, за которые мы воевали», – заявлял он в начале 
1919 г. [9, p. 12]. Однако уже в марте того же года его 
выступления приобрели более практическую направ-
ленность. Он отмечал, что Лига, будучи отправным 
пунктом в развитии цивилизованных отношений 
между народами (он сравнивал ее учредительные до-
кументы с Конституцией США), «по необходимости 
в конкретных деталях носила экспериментальный 
характер, и по этой причине некоторые ее компонен-
ты следовало бы видоизменить или вообще отбро-
сить». Но сам замысел, по его мнению, был вполне 
здравым, и американцам следовало в целом «одоб-
рить генеральный план» [11, p. 573].

Кеннет Дэвис отмечал, что Рузвельт лучше мно-
гих современников чувствовал перемены в обще-
ственных настроениях, наметившиеся сразу же пос-
ле подписания перемирия с Германией [11, p. 561]. 
На эволюцию его воззрений влияли также разоча-
ровывающие результаты деятельности самой Лиги 
Наций. Тем не менее он не отказался от идеи подде-
ржания мира и стабильности через взаимодействие 
государств в рамках полномочной международной 
организации. В 1923 г. по настоянию своей жены 
Элеоноры он принял участие в конкурсе проектов 
плана защиты мира. «План» Рузвельта представлял 
собой набросок новой редакции Версальского до-
говора. Автор признавался, что его цель заключа-
лась в опровержении противников вступления 
США в Лигу Наций. «Мы верим, – писал он, – что 
участие… в серьезных и продолжительных усили-
ях по искоренению причин войны более чем оправ-
данно, к этому взывает опыт нашей истории, это 
соответствует нашим интересам и, что самое глав-
ное, нашей высшей цели помочь человечеству 
улучшить жизнь». Чтобы эта цель была достигну-
та, он предложил «вместо Лиги Наций учредить 
новую Международную Конференцию под назва-
нием «Сообщество Наций». Наиболее примеча-
тельной чертой этого плана было предложение из-
менить статьи Версальского договора (ст. 5, 10) о 
процедуре голосования в Совете Лиги и о полномо-
чиях Совета в случае нападения, угрозы или опас-
ности нападения агрессора на любое государство, 
являющееся официальным членом международно-
го сообщества. Замысел состоял в том, чтобы ис-
ключить принцип единогласия при голосовании по 
вопросам применения санкций или использования 
вооруженных сил, поскольку, по мнению автора, 
невозможно было «оправдать процедуру, позволя-
ющую одному или двум государствам-нарушите-
лям блокировать волю подавляющего большинс-
тва» [11, p. 561]. 

В.Т. Юнгблюд. От Лиги Наций к «системе всеобщей безопасности»: идеи организации...
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Американские исследователи Д. Бринкли и 
Т. Хупс полагают, что именно в это время состоя-
лось прощание Рузвельта с вильсонистскими идеа-
лами и он перешел в разряд почитателей полити-
ческого реализма [7, p. 11]. Текст «Плана защиты 
мира» свидетельствует об обратном. Мысль буду-
щего президента находилась в непрерывном дви-
жении, но она пульсировала вокруг тех же теорети-
ческих положений, что и раньше, при этом имело 
место достаточно недогматическое обращение с 
ними. Рузвельт сейчас уделял больше внимания де-
талям своей программы и заинтересованно наблю-
дал, во что воплощаются идеи, сформировавшие 
контур версальско-вашингтонского порядка. 

Победа на выборах 1932 г. произошла в услови-
ях преобладания в США изоляционистских настро-
ений, что существенно ограничивало возможности 
администрации. Президент не испытывал сомне-
ний относительно общего направления внешнепо-
литического курса: «В его понимании изоляцио-
низм, имеющий в определенных случаях свои так-
тические преимущества... являлся анахронизмом» 
[12, с. 111]. Предложенная им в 1933 г. программа 
имела интернационалистскую направленность. Са-
мой яркой ее чертой была идея добрососедства, ко-
торая становилась отличительным знаком внешней 
политики администрации, хотя геополитический 
формат и содержательное наполнение этой идеи ос-
тавались неопределенными. 

Принятый Конгрессом в 1935 г. Акт о нейтрали-
тете служил барьером на пути вов лечения США в 
сферу международных соглаше ний и обязательств. 
Акт не был детищем президента. В то же время его 
положения неплохо стыковались с тем, что адми-
нистрация пыталась делать в области внутренней 
политики. Это обстоятельство отчасти объясняет, 
почему президент со столь ярким интернациона-
листским прошлым так флегматично реагировал на 
ограничивающую волю Конгресса. Историк Томас 
Грир заметил по этому поводу: «Он осознал, что… 
базовой единицей мирового сообщества стали на-
циональные государства, и предметом его перво-
очередного беспокойства была Америка. …На про-
тяжении 1930-х гг. он считал, что наилучшим обра-
зом обеспечить национальные интересы США 
можно только сохранив свободу в мировых делах» 
[13, p. 161]. В международной неопределенности 
национализм и апелляция к Акту о нейтралитете 
были объяснимой тактикой. 

Порой выступления Рузвельта напоминали чер-
новые наброски планов глобального переустрой-
ства мира1 по образу панамериканского содружест-
ва. «Наше поколение посвятило себя выработке 
принципов и созданию механизмов, при помощи 
которых это полушарие может поддерживать отно-
шения сотрудничества. Следующее поколение бу-
дет занято разработкой методов, при помощи кото-
рых Новый свет сможет жить в мире со Старым», – 
заявлял он в апреле 1939 г. [15, p. 310]. Тема Лиги 
Наций или иных форм организации мирового сооб-
щества в это время затрагивалась им крайне редко, 
что служило основанием для некоторых авторов 
упрекать его или его основных советников2 в изоля-
ционизме. Тем не менее признание необходимости 
упорядочения международных отношений в его 
выступлениях в середине 1930-х гг. присутствовало 
постоянно. Для решения этой проблемы остально-
му миру, по его мнению, следовало взять на воору-
жение основные достижения политики «доброго 
соседа» [15, p. 309]. Президент по-прежнему счи-
тал Лигу Наций «опорой структуры миролюбивого 
мира» [5, p. 116], но поскольку в США предложе-
ния вступить в нее оставались непопулярными, 
возможность этого ша га даже не рассматривалась. 
После выхода из Лиги Япо нии (27 марта 1933 г.) и 
Германии (19 октября 1933 г.) такие попытки утра-
тили всяческий смысл. В течение некоторого вре-
мени он проявлял интерес к идее консультативного 
пакта, но развитие событий в Азиатско-Тихоокеан-
ском регионе опрокинуло и эти расчеты.

С началом Второй мировой войны мирные сред-
ства воздействия на агрессоров были исчерпаны. 
Военная сила стала, с точки зрения Ф.Д. Рузвельта, 
не только необходимым, но и законным инструмен-
том внешней политики. «Двое сумасшедших уважа-
ют силу и только силу», – говорил он Г. Уоллесу [17, 
p. 435], имея в виду Гитлера и Муссолини. Рузвельт 
усилил кампанию по мобилизации мирового обще-
ственного мнения в пользу государств, борющихся 
с фашизмом. В начале января 1941 г. по радио про-
звучало его выступление, в котором были сформу-
лированы четыре принципа свободы, которые, по 
мысли президента, были «антитезой так называемо-
му новому порядку». Отныне че ловечеству стано-
вилось известно, что в основание будущего мира 
должны быть заложены принципы свободы слова, 
свободы вероисповедания, свободы от нищеты, сво-
боды от страха, прийти к чему можно только через 

1 Об «изоляционистской форме» политики Рузвельта, которая только с 1937 г. стала наполняться «глобалистским содержанием», пи-
шет, например, И.В. Галкин [14, с. 214]. Утверждение, по меньшей мере спорное, как в отношении «формы» до 1937 г., так и в отношении 
«содержания» после 1937 г.

2 А.В. Золов, например, относит к числу изоляционистски-настроенных советников президента Рузвельта министра внутренних дел 
даже Г. Икеса и Г. Гопкинса. Оба деятеля в то время занимались преимущественно внутренними делами, но этот аргумент совершенно 
недостаточен для их причисления к изоляционистам [16, с. 141].
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всеобщее разоружение [18, p. 610–611]. Таков был 
идеологический каркас будущего мирового поряд-
ка. Причем бремя руководства созданием этого по-
рядка, по мнению Рузвельта, предстояло нести Со-
единенным Штатам Америки [19, p. 6].

В Атлантической хартии, подписанной 14 авгус-
та 1941 г., Рузвельт и Черчилль сформулировали 
цели своих государств в войне. Текст этого доку-
мента перекликался с четырьмя свободами Руз-
вельта и стал идеологической платформой амери-
кано-британского взаимодействия [20, с. 336–337]. 
Анализируя Хартию, а также дискуссии между Руз-
вельтом и Черчиллем по поводу содержания ее ста-
тей, упоминавшиеся ранее историки Д. Бринкли 
и Т. Хупс делают весьма спорный вывод о том, что 
во время Атлантической конференции президент 
показал себя «разочаровавшимся вильсонистом 
и последовательным защитником реалполитики». 
В качестве основного аргумента приводится отказ 
Рузвельта включить в восьмой пункт Хартии фразу 
о намерении США и Великобритании содейство-
вать созданию после войны организации по подде-
ржанию всеобщей безопасности [7, p. 39–40]. Пос-
ле полемики с Черчиллем президент согласился на 
компромиссную формулировку, гласившую, что 
«впредь до установления более широкой и надеж-
ной системы всеобщей безопасности» агрессивные 
страны должны быть разоружены [21, с. 197].

Таким образом, не мораль и право, а междуна-
родная полицейская сила будет поддерживать безо-
пасность, гарантирующую мир и стабильность, и 
это положение было зафиксировано в итоговом тек-
сте документа. Данное обстоятельство, тем не ме-
нее, не следует воспринимать как решающий аргу-
мент, доказывающий «измену» Рузвельта «либе-
ральному вильсонизму» и его превращение в безо-
говорочного «политического реалиста». Противо-
поставление вильсонизма и реалполитики, вообще, 
вряд ли может быть применено при рассмотрении 
эволюции внешнеполитических воззрений Ф.Д. Руз-
вельта, настолько органично он умел совмещать оба 
подхода. Кроме того, знакомство с идеей применения 
международных полицейских сил у него произошло 
еще в период восхищения Т. Рузвельтом, при том, что 
в содержательном плане он отклонился очень далеко 
от идеологии автора политики «большой дубинки». 
В данной связи уместно привести некоторые возраже-
ния выводу Хупса и Бринкли о якобы имевшем место 
у Ф.Д. Рузвельта «разочаровании вильсонизмом».

Во-первых, в теоретических рассуждениях и прак-
тической деятельности Рузвельта в 1940–1941 гг. 
столь же отчетливо, как и раньше, присутствовал мо-
рализм, являвшийся неизменным ценностным при-
оритетом либерального вильсонизма. 

Во-вторых, появление Атлантической хартии бы-
ло обусловлено эскалацией Второй мировой вой ны и 

перспективой вступления в нее США. В этих усло-
виях появление в тексте документа пункта о разо-
ружении агрессоров и создании системы безопас-
ности было уместнее и понятней абстрактных фор-
мулировок о международном праве и новом все-
мирном форуме. Вильсон создавал свой план в 
конце Первой мировой войны; Рузвельт с Черчил-
лем договаривались о будущем мире в начале Вто-
рой. Хартия не предлагала план урегулирования, а 
призывала к мобилизации. Отсюда и выбор терми-
нологии. 

В-третьих, пункты 1–7 Хартии основательно на-
сыщены вильсонистскими идеями («отказ от тер-
риториальных захватов», «самоопределение наро-
дов», «национальный суверенитет», «равный до-
ступ к мировой торговле», «всеобщая безопас-
ность», «свобода морей и океанов») и не дают ос-
нований усомниться в том, что, ставя под ними 
свою подпись, президент был неискренен. 

В-четвертых, формулировка «широкая и надеж-
ная система всеобщей безопасности» не исключала 
создания в будущем универсального органа, обес-
печивающего функционирование этой системы. 
Понятия «организация» и «система безопасности» 
могли при соответствующем развитии событий со-
отнестись как международный политический орган 
и его важнейшая функция. Безопасность в таком 
случае превращалась бы из военной цели США и 
Великобритании в непосредственную задачу миро-
вого сообщества, создавшего ради ее решения необ-
ходимые политические и военные механизмы при 
главенствующем участии англосаксонских держав.

Рузвельт, таким образом, был вполне последова-
телен в своем идейном развитии. «Практичным 
идеалистом» назвал его историк Ф. Донован, пояс-
нив, что, в отличие от В. Вильсона, ФДР никогда «не 
витал в облаках» и подкреплял свои мечты вполне 
прагматичными решениями и адекватными матери-
альными ресурсами [6, p. 1–3]. В своей деятельнос-
ти он постоянно обращался к идеям, усвоенным в 
период своего политического становления, как пра-
вило, приспосабливая их к обстоятельствам. В этом 
смысле эволюция его воззрений характеризовалась 
объяснимой последовательностью сменявших друг 
друга интеллектуальных и политических позиций: 
восхищение идеей Лиги – признание несовершенс-
тва ее учредительных документов и предложения 
«исправить допущенные ошибки» – понимание не-
целесообразности вступления США в этот орган в 
условиях нарастания военной угрозы – возвраще-
ние к мысли о создании системы всеобщей безопас-
ности, но уже наделенной новыми параметрами, 
соответствующими послевоенной эпохе. Такое раз-
витие внешнеполитических воззрений Рузвельта не 
оставляло места для изоляционизма. 

Поступила в редакцию 27.09.2006
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