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Гений Франклина Делано Рузвельта, ве-
ликого Президента, реализовался во 
всех сферах жизнедеятельности обще-

ства: социальной, экономической, политичес-
кой, духовной, научной, военной. Тридцать 
второй президент США приступил к испол-
нению своих обязанностей в катастрофичес-
кое для страны время. После квазистацио-
нарной стадии наступила Великая депрессия 
1929–1933 гг., развился режим с обострением, 
стадия сверхбыстрого нарастания разруши-
тельных процессов, особенно в социальной 
и финансово-экономической сферах. Рухнул 
фондовый рынок, сократилось в два раза про-
мышленное производство, разорялись банки, 
количество безработных составляло в октябре 
1932 г 11 млн чел., одну десятую часть всего 
населения страны, 4 марта 1933 г. закрылись 
все кредитные организации. Именно в этот 
день состоялось торжественное введение Руз-
вельта в должность президента. К этому вре-
мени не было еще современной научной ме-
тодологии исследования общества, особенно 
в кризисных ситуациях: системного подхода, 
синергетической парадигмы, формулировки 
первого закона Дж. Форрестера о функциони-
ровании сложных систем. Но гений Рузвельта 
интуитивно находил эффективные подходы 
к решению всех острейших проблем. Прези-
дент выдвинул свой «Новый курс», считая его 
творением народа.

Американское общество рассматрива-
лось как сверхсложная система, целост-
ность и функции которой необходимо было 

восстановить. Исключительное бесстрашие, 
решимость Рузвельта вызвали доверие у из-
мученного Великой депрессией народа. За 
короткий исторический период «ста дней», 
март-июнь 1933 г., были приняты почти одно-
временно важнейшие законы, охватившие все 
сферы жизнедеятельности общества. Большое 
значение имела выраженная социальная на-
правленность реформ (борьба с безработицей, 
установление минимального размера заработ-
ной платы, сокращение продолжительности 
рабочего дня, допуск представителей рабочих 
к выработке законов о труде). Кооператив-
ное, когерентное взаимодействие этих зако-
нов дало мощный синергетический эффект. 
Преодолевая жесточайшую оппозицию фи-
нансовых магнатов, Президент спас страну от 
социально-экономической катастрофы, тяже-
лых политических потрясений. К июню 1933 г. 
началась новая глава в истории Соединенных 
Штатов Америки. При проведении радикаль-
ных реформ Рузвельт придавал большое зна-
чение нравственному началу. Он считал, что 
президентство — это не только администра-
тивная должность, а в первую очередь место, 
откуда проистекает моральное руководство. 
Президент установил постоянную связь с на-
родом, проводил по радио семейные беседы 
«у камелька». Все американцы знали: Прези-
дент завтракает на девятнадцать центов.

Главнокомандующий вооруженными си-
лами армии и флота Рузвельт стоял во главе 
неподготовленного к войне, демобилизован-
ного общества. В стране очень сильны были 
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позиции сторонников изоляционизма. Прези-
дент считал: нельзя выжить, если начать го-
товиться к войне после нападения врага. Он 
прозорливо видел приближение новой миро-
вой войны, усиление агрессивности фашист-
ской Германии и милитаристской Японии. 
Президент добивался от Конгресса увеличе-
ния ассигнований на нужды армии и флота, 
считал Англию передним рубежом обороны 
Америки. Занимаясь все более активно орга-
низацией военной экономики, Рузвельт в на-
чале 1937 г. дал секретное указание о накоп-
лении стратегических материалов, военные 
заказы распределялись на частных заводах. 
После нападения фашистской Германии на 
Польшу Рузвельт настоял на объявлении Анг-
лией и Францией войны агрессору, пригрозив 
им в противном случае лишения американс-
кой помощи. Для поддержки борьбы Совет-
ского Союза против гитлеровской Германии 
Рузвельт добился распространения поставок 
по ленд-лизу на СССР. Рузвельт стоял у исто-
ков антигитлеровской коалиции.

Рузвельт осознал предупреждения извест-
ных ученых и политиков об опасности успе-
хов германских физиков Отто Ганна и Фрица 
Штрассмана в опытах по расщеплению ато-
мов урана. Был учрежден Национальный ко-
митет по научным исследованиям в области 
обороны, привлечены научные светилы из 
Гарвардского университета и Института тех-
нологии в Массачусетсе. Создавались в ин-
женерных войсках специальные подразделе-
ния по руководству строительством ядерных 
установок и секретных атомных городков. 
Началось в августе 1942 г. строительство 

Манхэттенского инженерного округа для со-
здания атомного оружия. Рузвельт торопил-
ся: по данным разведки немцы опережали 
Америку и Англию в создании атомной бом-
бы приблизительно на один год. Президент 
понимал огромное значение науки в жизни 
общества, особенно фундаментальной, кото-
рой в Америке не было до второй мировой 
войны.

В известном письме Ванневару Бушу от 
17 ноября 1944 г. он поставил четыре задачи:

1) быстрое рассекречивание результатов 
военных ИР;

2) необходимость разработки програм-
мы поддержки исследований медицинской 
и здравоохранительной направленности;

3) условия, на которых правительство мог-
ло бы оказывать помощь исследовательской 
деятельности в общественных и частных уч-
реждениях;

4) возможность создания специальной 
программы поиска научных талантов и обес-
печения их развития.

Поразительно, как такой тяжелобольной 
человек, фактически инвалид, в течение дли-
тельного времени стоял у руля страны и ми-
ровой политики. Существует точка зрения, 
что в преодолении трудностей Рузвельт чер-
пал вдохновение.

Фундаментальное наследие Президента, 
его личность изучаются учеными, политика-
ми, писателями. Это наследие имеет огромное 
значение сейчас для нашего нестабильного, 
противоречивого, безумного мира. С полным 
правом можно сказать: ныне началась вторая 
жизнь великого Президента.


