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Аннотация: данная статья направлена на осмысление такого процесса, как включение 

страны во вторую мировую войну, что является актуальной проблемой историографии 
новейшей истории США. Автор поставил цель исследовать каким образом странаотказалась 
от нейтралитета и вступилав войну. Основной упор направлен на анализ внутренней 
экономики, так как она оказалась тесно связанной с другим процессом, а именнос переходом 
от изоляционизма кинтервенционизму. 

Annotation: this article is aimed at comprehending such a process as the country's inclusion in 
the Second World War, which is an urgent problem in the historiography of recent US history. The 
author set a goal to investigate how the country abandoned neutrality and entered the war. The 
focus is on the analysis of the domestic economy, since it is closely related to another process, 
namely the transition from isolationism to interventionism. 

Ключевые слова: США, Европа, СССР, Вторая мировая война, мировой экономический 
кризис, глобализм. 

Key words: USA, Europe, USSR, World War II, world economic crisis, globalism. 
 
Во всемирной истории XX века особое место занимает период, датируемый 1930–1940-

ми гг. Именно в это время закладываются основы современного экономического и 
политического могущества такой страны, как США. 

Актуальность статьи можно сформулировать следующим образом: в процессе 
глобализации увеличивается необходимость последовательного изучения механизма влияния 
одной страны на другую. Но также важно анализировать и первопричину взаимоотношений: 
обеспечение, в первую очередь, экономического превосходства, которое и даст надежную 
базу для политического доминирования. 

Глобальные события, которые происходили в мире и локальные мероприятия внутри 
страны, так или иначе, подготовили условия, в ходе которых правительство Соединенных 
Штатов, вынужденно было выбирать дальнейший путь развития. Особое внимание стоит 
уделить экономическому фактору, а именно тому, как шел процесс наращивания военного 
потенциала, если иметь в виду факт того, что развитие этой отрасли никогда не было 
приоритетами ни тяжелой и ни легкой промышленности, в отличие от стран Западной 
Европы. 

С осени 1937 г. началась новая волна мирового экономического кризиса, где 
Соединенные Штаты вновь стали главной страной, где он проявился сильнее всего. В 
первую очередь стремительно сократился объем продукции сталелитейной 
промышленности, которая в 1936 г. была лидером в мире. Совокупный выпуск других 
отраслей производства страны к концу 1937 г. снизился на 30%. В 1938 г. количество 
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безработных достигло 16,6 млн. человек. Большое количество рабочих были переведены на 
неполную рабочую неделю. ВВП на душу населения упал на 50 долларов (с 713 до 663).  
Вновь образовалась паника на нью-йоркской бирже, напоминавшая своими масштабами 
«черные дни» 1929 г. Акции Стального треста упали с 126 долларов за акцию до 56 
долларов, «Дженерал моторс» – с 70,5 до 33, «Дженерал электрик» – с 65 до 41. И также 
стремительно падал курс доллара. К декабрю 1937 г. общие потери американских монополий 
достигли 25 млрд., долларов. Номинальная величина ВВП упала на 5,8 (с 91,9 до 86,1) [1]. 

В создавшихся условиях началось стремительное наращивание американского 
военного бюджета. С июня по сентябрь 1940 г. он был увеличен до 10,5 млрд долл., хотя 
ранее он был в 5 раз меньше. Следующим шагом стало создание Уильямом Алленом Уайтом 
«Комитета защиты Америки путем оказания помощи союзникам», в скором времени 
ставшим общенациональной, глобальной организацией, куда поступали денежные взносы со 
всей Америки. Летом 1940 г. комитет начал компанию под лозунгом «Эсминцы сегодня или 
поражение завтра». А чтобы изоляционисты одобрили эту кампанию, это было в форме 
обмена пятидесяти старых американских эсминцев на аренду сроком на 99 лет, 8 территорий 
под строительство авиационных и морских баз, в британских колониях. 

Окончание «странной войны» стало достаточно сильным импульсом для 
американской экономики. Так, если валовой национальный продукт страны в 1940 г. 
составил 99,7 млрд., то уже в середине 1941 г. вырос до 124,5 млрд. Федеральные закупки 
товаров и услуг возросли с 6,2 млрд. в 1940 г. до 16 млрд. долл. в 1941 г., или с 6,2% до 
13,4% валового национального продукта США [2, с. 467–468]. 

Государство выделяло много ресурсов на увеличение производства алюминиевой, 
сталелитейной продукции, выпуску дефицитных материалов (синтетического каучука и др.). 
Принятие в октябре 1940 г. закона об ускоренной амортизации капитала снижало размеры 
налогов на корпорации. Военные контракты отдавали крупным кампаниям, хорошо 
показавшим себя в годы «Нового курса». Этот список составляли 56 компаний, 6 из них 
получили почти 30% всех заказов. Важным условием дальнейшего развития стала победа на 
очередных выборах Ф. Рузвельта, который избирался на третий срок. Ему удалось победить 
благодаря репутации спасителя от кризиса, и соответствие авторитету того, кто мог защитить 
Америку мечом, а не щитом [3,с. 328]. 

После избрания президент дал начало программе «национальной обороны». 
Впоследствии она была дополнена законопроектом об ассигновании 4 млрд. долларов, 
которые в первую очередь должны пойти на строительство современного флота. К концу 
1940 г. военные ассигнования достигли 17,7 млрд. долл. Конгресс одобрил билль, 
увеличивающий состав армии с 280 тыс. до 1 миллиона 200 тыс. человек. В июле 1940 г. 
была начата ядерная программа и создание атомной бомбы. В сентябре 1940 г. начал свое 
действие закон о выборочной воинской повинности. Программа «национальной обороны» 
имела свои недостатки в виде медлительности и неполноты. Это показали в начале 1941 г. 
отчеты «Управления производства военных материалов». Летом 1941 г. «ощущалась 
потрясающая нехватка большинства видов оружия и материалов»[4, с. 161–163]. 

Важным решением было то, что 10 января 1941 г. в конгресс была внесена идея 
законопроекта о ленд-лизе. Лидеры изоляционистского движения, предпочитали называть 
его «биллем о ведении необъявленной войны». Но результаты голосования определили 
принятие закона: палата представителей: 260 голосов одобрения против 161 голоса 
несогласия, а в сенате – 60 голосов поддержки против 31 голоса отрицания. По закону 
разрешение на передачу взаймы или в аренду американского вооружения и других 
материалов выдавал президент. Действие было в первую очередь распространено на Англию 
и Грецию. Г. Гопкинс возглавил эту программу. На нее выделилиоколо 7 млрд. долл. 

Уже в своей формулировке ленд-лиз, не предполагал бескорыстную помощь. Здесь 
предполагался тот же принцип что и у компании обмена эсминцев на территории. Так, в 



213 

обмен Америка получала от Соединённого королевства не только финансы и товары, но и 
главным образом ценную научную информацию (о радарах, атомных исследованиях и т.д.). 
Но, несмотря на такие условия, союзнические отношения развивались, и у англичан уже 
была опора в предстоящем противостоянии. А внешнеполитические события как: 1) решение 
об экономической поддержке СССР; 2) окончательный вход в формировавшуюся 
антифашистскую коалицию, означавший победу интернационализма; 3) разрыв американо-
японских торговых связей; 4) начало необъявленной морской борьбы с нацистским 
подводным флотом в Атлантике – повлияли на ускорение преобразований экономики[3,с. 
329]. 

Итог развития США перед вступлением в войну был таковым: американская 
экономика оставалась по преимуществу гражданской. На производство вооружения 
переключилось только 15% промышленности; доля военного производства в общем 
промышленном производстве составляла лишь 22%, а в валовом национальном продукте – 
6,3%. В то время на США приходилось не более 12% мирового производства вооружения. 
Шаги, которое принимало государство в процессе оформления своей политики как 
внутренней, так и внешней, сложно охарактеризовать однозначным образом. С одной 
стороны, определённые успехи были в большинстве сфер, и если бы не эти начальные шаги, 
дальнейшее развитие было затруднительно. Но, с другой стороны, неопределённость 
политического пути и демократический принцип его выбора затягивали на длительный срок 
решения, от которых зависела судьба Европы. Некоторые исследователи считают, что это 
носило преднамеренный характер, который позволял изоляционистам противостоять 
популярности действующего президента и подготовить почву для своего ставленника[3, с. 
333]. 

Изучая предвоенною историю США, можно увидеть, как в целом для всей внутренней 
политики отражалась конкуренция исполнительной власти против законодательной. А также 
дается ответ на вопрос, почему именно в этот период внешняя политика Америки стала 
решающим катализатором развития трагических, в будущем, событий. Этот материал 
особенно важен для понимания итогов Второй мировой войны, особенно в финансовой 
сфере, где в данном пласте скрыты причины перехода от изоляционизма к 
противоположному курсу – глобализму, который сейчас обеспечивает Америке стабильность 
в доминировании на всем земном шаре. 
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