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Аннотация. 

В нашем докладе мы рассмотрели жизнь и деятельность Франклина Делано 

Рузвельта, американского политического деятеля, 32-го президента США, 

избиравшегося на 4 срока. Политическая карьера Франклина Делано Рузвельта 

была полна тяжелых решений, но одним из ключевых событий была победа над 

Великой Депрессией. Актуальность данной темы в том, что для исторической 

науки Франклин Делано Рузвельт, принимал важные решения для истории своей 

страны. 

  



 

Слайд 1 

Добрый день, уважаемые члены жюри и участники конференции! 

Мы представляем доклад о Франклине Делано Рузвельте. Многолетняя 

борьба с кризисом, а также принятие исторических решений во времена Второй 

мировой войны показало Рузвельта выдающимся политическим деятелем. 

  



 

Слайд 2 

Актуальность данной темы обусловлена интересом к жизни Рузвельта как 

исторической личности и политического деятеля, важно вспомнить годы жизни 

президента США.  



  

Слайд 3 

Цель – рассмотреть основные этапы жизни и деятельности Рузвельта. 

  



 

Слайд 4 

Франклин Делано Рузвельт родился 30 января 1882 г. в Гайд-Парке (штат 

Нью-Йорк). Наследник богатого старого рода, уже давшего Америке президента 

Теодора Рузвельта. Фрнаклин Делано Рузвельт с юности готовился к 

политической карьере и всеми силами стремился занять высокую положение в 

обществе. Упорно пробивал себе дорогу в Белый дом. Отец Рузвельта владел 

наследственным имением Гайд-Парк на реке Гудзон и солидными пакетами акций 

в ряде угольных и транспортных компаний. Мать Рузвельта, Сара Делано, которая 

также принадлежала к местной аристократии, так как её отец владел местным 

имением. 

  



 

Слайд 5 

В детстве Рузвельт каждое лето путешествовал с родителями по Европе, при 

этом изучал новые языки и отдыхал на морском побережье Новой Англии или на 

канадском острове Кампобелло (близ Ист-Порта, штат Мэн), где увлёкся 

мореплаванием. С ранних лет родные уделяли развитию своего чада максимум 

внимания, приобщали к изучению истории, музыки, изящного искусства, 

литературы, языков. С 14 лет он начал получать начальное образование, 

занимаясь в имении с приглашенными преподавателями. Затем его отправили в 

элитную школу-пансионат в Гротоне, штат Массачусетс. По высокому уровню 

знаний он был зачислен сразу в 3-й класс. В 1900 году Рузвельт стал студентом 

Гарварда, где продолжал изучение основ естественных наук, осваивал 

правоведение, экономическую теорию, риторику и прочие предметы. В 1905 году 

Рузвельт стал студентом юридической школы при Колумбийском университете, 



но бросил учёбу, сдав экзамен на адвоката, после начал работать в солидной 

юридической фирме на улице Уолл-стрит, в городе Нью-Йорке. 

  



 

Слайд 6 

Учась на последнем курсе Гарвардского университета, Рузвельт женился на 

своей дальней родственнице Анне Элеоноре Рузвельт, которая была младше 

юноши на два года. В их семье родилось 6 детей, один из которых умер в 

младенчестве. Супруга из домашней хозяйки и заботливой матери постепенно 

превратилась в личного помощника Рузвельта, а затем, в связи с болезнью 

супруга, Элеоноре пришлось взять на себя массу политических и общественных 

обязанностей мужа. 

  



 

Слайд 7 

В 1910 году Рузвельт принял предложение от Демократической партии 

США в своём родном административном округе баллотироваться в качестве 

сенатора в легислатуру штата Нью-Йорк и одержал победу. В предвыборной 

президентской кампании 1912 года активно поддержал демократа Томаса Вудро 

Вильсона. В администрации президента Вильсона Рузвельту был предложен пост 

помощника морского министра. В 1914 году принял участие в выборах на место 

сенатора в Конгрессе США, но потерпел неудачу. Поражение Демократической 

партии в условиях нарастания изоляционистских настроений и тяжёлая болезнь 

на время отстранили Рузвельта от активной политической деятельности. 

Паралитическая болезнь Рузвельта началась в 1921 году, когда будущему 

президенту США было 39 лет. Его основными симптомами были лихорадка; 

симметричный восходящий паралич; лицевой паралич; дисфункция кишечника и 

мочевого пузыря; онемение и гиперестезия; и нисходящий характер 



восстановления. Рузвельт остался навсегда парализован ниже пояса. Он избегал, 

чтобы его видели в инвалидной коляске на публике. В 1928 году он был избран 

губернатором влиятельного в экономическом и политическом отношении штата 

Нью-Йорк, что открывало дорогу в Белый дом. Пробыв два срока на посту 

губернатора, Рузвельт приобрёл весьма ценный опыт, пригодившийся ему в годы 

президентства. 

  



 

Слайд 8 

В президентской кампании 1932 года Рузвельт одержал внушительную 

победу над Гербертом Гувером, не сумевшим вывести страну из экономического 

кризиса 1929—1933 годов («Великой депрессии»). В ходе избирательной 

кампании Рузвельт изложил основные идеи социально-экономических 

преобразований, получившие по рекомендации его советников название «Нового 

курса». В первые сто дней своего президентства (начавшегося в марте 1933 года) 

осуществил ряд важных реформ. Убедительная победа на выборах 1936 года 

позволила Рузвельту продолжить реформы, и в 1937—1938 годы улучшить 

ситуацию в сферах гражданского строительства, заработной платы и трудового 

законодательства.  

  



 

Слайд 9 

Предвоенная внешняя политика Франклин Делано Рузвельт отличалась, с 

одной стороны, гибкостью и реализмом, а с другой, противоречивостью и крайней 

осторожностью. Одной из внешнеполитических инициатив в первые месяцы 

после прихода Рузвельта к власти явилось дипломатическое признание СССР в 

ноябре 1933 года. В отношениях со странами Латинской Америки была 

провозглашена политика «доброго соседа», способствовавшая созданию 

межамериканской системы коллективной безопасности. Однако опасение за 

судьбу внутриполитических реформ и нежелание связывать США какими-либо 

обязательствами в сложной международной обстановке способствовали тому, что 

внешнеполитический курс Рузвельта носил характер нейтралитета. В результате 

невмешательства в итало-эфиопский конфликт (1935) законные правительства 

были лишены возможности закупать американское оружие и боеприпасы в борьбе 

с хорошо вооружёнными державами «оси Берлин-Рим». Лишь в ноябре 1939 года, 



когда уже началась война в Европе, Рузвельт добился отмены статьи об эмбарго 

на продажу оружия и стал проводить политику помощи жертвам агрессии. 

  



 

Слайд 10 

К 1927 году национальный доход США вырос более чем в 2 раза, по 

сравнению с 1913 годом. Рост деловой активности привел к тому, что стоимость 

акций за семь лет утроилась. В преддверии краха объем денежной массы в общей 

сложности увеличился на более чем 60%. Настоящий кризис разразился 29 

октября 1929 года. Именно этот день был назван «черным вторником» и считается 

официальным началом Великой депрессии. В ценах того времени убыток 

составил около одной восьмой ВВП страны в течение дня. Кризис 1929-1933 

годов принёс поистине катастрофические последствия. Почти три миллиона 

человек остались без крова; Резко понизился уровень промышленного 

производства; Практически полностью исчез малый и средний бизнес; Рынок 

пришёл в упадок; Резко снизилось количество финансов в экономике, с рынка 

почти полностью исчезли инвесторы. Лишь к 1937 году в экономике США 

наметились некоторые положительные тенденции. Ошибочно полагать, что 



Великая депрессия проявила себя только в Соединенных Штатах. Она привела к 

полномасштабному мировому финансовому кризису, спаду промышленности и 

массовой безработице в таких странах, как Канада, Великобритания, Франция. 

  



 

Слайд 11 

С началом Второй мировой войны Рузвельт как можно дольше оттягивал 

вступление США в прямой вооруженный конфликт, стараясь обойтись 

экономической помощью СССР (ленд-лиз) и так называемой «необъявленной 

войной». Но нападение Японии на американскую базу заставило США объявить 

ей войну. В годы войны Рузвельт приложил много усилий по созданию 

Антигитлеровской коалиции и ООН. Он также полагал, что Соединённым 

Штатам, погружённым в решение своих внутренних проблем, не стоит активно 

вмешиваться в европейское противостояние. Президент и сам считал, что 

Америка должна сосредоточиться на военной помощи, не отправляя в Европу 

своих солдат.  

  



 

Слайд 12 

В 1944 году, будучи главнокомандующим и считая невозможным оставить 

этот пост, Рузвельт дал согласие участвовать в выборах на пост главы государства 

в 4-й раз, и снова выиграл. Историки отмечали его неоценимый вклад в процесс 

послевоенного мирного урегулирования, реализации идеи учреждения ООН, в 

исторические решения конференции в Ялте. В начале апреля 1945 года Рузевельт 

решил отдохнуть на курорте Уорм-Спрингс, где лечился от полиомиелита. 

Полиомиелит – заразная болезнь. Вирус полиомиелита поражает костный 

спинной мозг. Затем мышцы уменьшаются в объеме и человека парализует. Как 

правило, это заболевание приходит в детстве, но возможны исключения. 

Считается, что болезнь спровоцировало купание в ледяной воде.  

Рузвельт не сдавался и делал несколько часов в день – гимнастику, 

плавание. Увы, восстановиться удалось лишь выше пояса. Инвалидная коляска 

никуда не делась. В Уорм-Спрингс он обдумывал свое выступление в Сан-



Франциско на предстоящем заседании Организации Объединенных Наций, 

намеченном на 23 число, считая, что эта структура станет средством сплочения 

стран и залогом укрепления мира. Вернувшись из конференции в Ялте, Рузвельт 

продолжал готовить открытие ассамблеи Организации Объединенных наций. 

Немало времени отнимала у него и подготовка к поездке в Потсдам, на 

конференцию. 

  



 

Слайд 13 

Промышленность США практически мгновенно перестроилась с военных 

рельс на гражданскую продукцию, чем обеспечила изобилие товаров на 

прилавках магазинов. Необходимо учесть, что самой минимально пострадавшей 

страной в составе великих держав-участниц антигитлеровской коалиции были 

именно США. 1950-е гг. связаны с дальнейшим ростом благополучия среднего 

американца. Как и до войны, крупный американский бизнес стал проникать в 

экономики различных стран, захватывая новые рынки и возвращая под свой 

контроль старые. Рост благополучия средней американской семьи выражался в 

наличии собственного дома, автомобиля, телевизора, холодильника, стиральной 

машины, газовой плиты и проч. С развитием производства массовых товаров, всё 

больше рабочих и служащих получали доступ к этим новым благам цивилизации 

  



 

Слайд 14 

Ничто не указывало на то, что президенту осталось жить считанные дни. 

Все произошло внезапно.12 апреля 1945-го Франклин Делано Рузвельт умер от 

кровоизлияния в мозг. Согласно завещанию политика, его похоронили в Гайд-

Парке, недалеко от того места, где он родился и провел счастливое детство. 

Многое из того, что задумал Рузвельт, так и не было воплощено в жизнь. Он 

мечтал о создании союза четверых, об укреплении связей с Советским Союзом, о 

развитии мирового рынка согласно либерально-капиталистических законов, но не 

успел все это воплотить в жизнь. 

  



 

Слайд 15 

«Долгие годы лидерство Рузвельта в опросах приводило в ярость многих 

оппонентов его Нового курса, – писал Шлезингер. – но теперь, когда даже Ньют 

Гингрич называет Рузвельта величайшим президентом столетия, консерваторы 

относятся к лидерству Рузвельта со стоическим спокойствием». Ему вторит 

историк Дэвид Хэмилтон, редактор сборника статей о Новом курсе: «В последние 

годы консервативная критика [Нового курса] привлекает меньше внимания…» 

Иными словами, согласно Шлезингеру и многим историкам, споры окончены, ибо 

легенда Рузвельта признана даже консервативными историками 

Согласно Фолсому, программы Нового курса тормозили восстановление 

экономики, отличаясь хаотическим планированием и расточительными 

государственными расходами на фоне беспрецедентного повышения налогов. 

Автор анализирует реализацию нескольких наиболее масштабных и вредных 

программ: деятельность администрации восстановления национальной 



промышленности, администрации по регулированию сельского хозяйства, 

корпорации финансирования реконструкции и двух управлений общественных 

работ. 

  



 

Слайд 16 

  



 

Слайд 17 

Наш доклад основывается на данных источниках и литературе (сам список 

не читать, но здесь написать! с активными ссылками). 
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Для сми. 

В нашей работе мы рассмотрели биографию Франклина Делано Рузвельта и 

его вклад в развитие США. 

Франклин Делано Рузвельт – выдающийся американский политический 

деятель, 32-й президент США, возглавлявший страну во время экономического 

кризиса и Второй мировой войны. Это единственный американский президент, 

который избирался на 4 срока. Его высказывания и мысли до сих пор изучаются 

политиками, на его опыте учатся, делают выводы и анализируют. 32-й Президент 

Американских штатов так выражал свои мысли по поводу своей жизни и 

деятельности: «Пожалуй, не существует более важной черты характера, чем 

твёрдая решимость. Человек, который хочет стать великим или, так или иначе, 

оставить след в этой жизни, должен решиться не только преодолеть тысячу 

препятствий, но и победить, несмотря на тысячу неудач и поражений». 


