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Политики
«Не читайте историю – читайте биографии, потому что это – жизнь без навязанной идеологии», – советовал английский государственный деятель, публицист и писатель Бенджамин
Дизраэли. Конечно, даже его собственная биография опровергает этот тезис. Да и возможно
ли понять жизнь человека вне его времени и тех людей, которыми он был окружен? История
неразделима с лицами, которые дают ей свои имена и мысли. Именно они ее и олицетворяют.
За время издания журнала «Личности» на его страницах были опубликованы сотни биографических очерков о писателях, ученых, политиках, художниках, музыкантах и... многих других
людях, которые, вне всякого сомнения, оставили в истории цивилизации неизгладимый след.
Но особое место в серии «Олицетворение истории» занимает выпуск «Политики». Почему именно политические деятели? В приватной жизни – до момента их появления во
власти – зачастую это довольно заурядные люди, и вы вряд ли угадаете их будущую роль
в истории. Может быть, потому что политические катаклизмы для большинства людей всегда неожиданны и оставляют глубокие раны на теле истории… А может, это вовсе не раны,
а магистральные пути к теплу и свету? В любом случае, поступки этих людей сегодня – это
история завтра. А их ошибки и заблуждения – самая распространенная тема для обсуждения,
если, конечно, у вас нет бытовых или иных глобальных климатических катаклизмов.
В этом выпуске мы обращаемся к тем политикам, которые сотворили мир, доставшийся
в наследство XXI веку. Их путь – неповторимый элемент исторического процесса, пройденного ими со своим народом и всем человечеством. Они разделены временем, но соединены
самой историей.
Когда Мустафа Кемаль Ататюрк командовал турецкими войсками в Первой мировой войне,
будущий президент и победитель «Великой депрессии» Франклин Рузвельт только начинал
строить карьеру в Военно-морском министерстве США. Через несколько десятков лет он наряду с Адольфом Гитлером, Бенито Муссолини и Шарлем де Голлем сыграет ключевую роль во
Второй мировой войне – событии, которое изменит мир навсегда. А очередной поворот мировой
истории выдвинет в Китае нового лидера тысячелетней империи – Мао Цзэдуна.
Эти люди, рожденные в разных странах, наделенные разными характерами и несхожими судьбами, оставили неповторимый след в истории XX века и, надеемся, останутся и в
Вашей памяти.
Юрий Белецкий
Главный редактор
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Михаил Дубинянский

ФРАНКЛИН

РУЗВЕЛЬТ:

ПОБЕДИТЕЛЬ

ДЕПРЕССИИ

Самый результативный американский политик ХХ века.
Великий реформатор. Коммунист, фашист, шарлатан,
клятвопреступник. Спаситель западного капитализма.
Глупая голова с мессианским комплексом и мозгом бойскаута. Последняя надежда демократии. Первый президент масс-медиа. Политическая Джульетта, флиртующая с народом на балконе Белого дома...
Все это было сказано о нем – о тридцать втором президенте США Франклине Делано Рузвельте. При жизни
одни превозносили его, другие обвиняли во всех смертных грехах. С его именем связана целая эпоха в истории
Соединенных Штатов. И прежде всего ФДР известен как
человек, выведший Америку из Великой депрессии. Его
экономическая политика до сих пор вызывает дискуссии
среди специалистов. Но никто не может оспорить знаменитый тезис, озвученный Рузвельтом при вступлении
в должность: «Единственное, чего следует бояться, –
это сам страх». Непревзойденный социальный психолог,
Франклин Рузвельт первым понял: главная опасность –
когда депрессия царит не только на фондовых рынках,
но и в людском сознании
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ЮНЫЕ ГОДЫ

Франклин Делано Рузвельт родился
30 января 1882 года. По американским
меркам он был настоящим аристократом – выходец из богатой и влиятельной семьи, осевшей в Новом Свете
в середине XVII века, сын крупного
землевладельца и коммерсанта Джеймса Рузвельта. Детские годы Франклин
провел в Гайд-Парке, живописном родовом поместье, расположенном на полпути
между Нью-Йорком и столицей штата
городом Олбани.
Родители, души не чаявшие в единственном сыне, постарались обеспечить
Франклину классическое «золотое детство». Но в то же время Рузвельты
придерживались демократических тра-
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диций и не считали, что человек, родившийся в состоятельной семье, может
вести праздную жизнь. Напротив – он
должен крепко стоять на ногах, усердно
работать, быть примерным гражданином и осознавать личную ответственность перед обществом.
В жизни мальчика царил строгий
распорядок, установленный родителями: в семь утра в подъем, в восемь
завтрак, затем три часа уроков, отдых
с двенадцати до часа, ланч и вновь занятия до четырех часов дня. Маленький Франклин страшно обрадовался,
получив в подарок шотландского пони
и породистого сеттера. Но родителя тут
же предупредили сына: отныне вся забота о домашних питомцах лежит толь-

Слева направо: Франклин в подростковом возрасте; с матерью Сарой

РУЗВЕЛЬТ

ко на нем, именно он обязан ухаживать
за собакой и пони. «Это была безумно
трудная работа!» – вспоминал повзрослевший Рузвельт.
Франклин вырос с чувством непоколебимой уверенности в себе. С ранних лет
он привык общаться с представителями
американской элиты. Первое посещение
Белого дома состоялось в пятилетнем
возрасте: Рузвельт-старший представил
своего сына президенту Гроверу Кливленду. «Мой мальчик, у меня странное
пожелание, – погладив ребенка по голове и тяжело вздохнув, произнес Кливленд. – Никогда не будь президентом
Соединенных Штатов!»
Ни о чем подобном юный Рузвельт,
казалось бы, и не задумывался: он увлекался коллекционированием марок, любил
ходить под парусом, мечтал о далеких путешествиях и карьере военного моряка.
В 1896 году четырнадцатилетнего Франклина отдали в престижную частную школу Гротон близ Бостона. Здесь он изучал
латинский, греческий, французский, немецкий языки, европейскую историю. Его
успехи в науках были отмечены премией – 40-томным собранием сочинений
Шекспира. Но вскоре Рузвельт заметил,
что на круглых отличников школьный коллектив смотрит косо, и решил внести разнообразие в свой табель. Получив первую
неудовлетворительную оценку, Франклин
написал матери: «Я весьма этому рад, так
как до сих пор считалось, что у меня нет
чувства школьной корпоративности». Уже
тогда он был неплохим психологом!
Рузвельт окончил Гротон в 1899-м.
В его аттестате значилось: «Он был
честным учеником и весьма удовлетворительным членом коллектива на протяжении всей учебы».
18-ти лет от роду Франклин поступил в Гарвард – колыбель американской

политической элиты. Юноша записался
на максимально возможное число курсов:
он изучал английскую и французскую
литературу, геологию и палеонтологию,
но особое внимание уделял истории, государственному праву, экономике и ораторскому искусству. Франклин увлекся
журналистикой, стал корреспондентом,
а затем и редактором студенческой газеты
«Harvard Crimson».
Именно в эти годы сформировалось
политическое мировоззрение нашего героя. Много позже один из соратников
Рузвельта напишет: «Либерализм лежал
в душе и сердце этого человека, в его действенной любви к людям, в его собственной вере в справедливость, в его ненависти к алчности, унижению слабых, в его
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К 25 годам план завоевания Белого дома у Рузвельта был готов: избрание депутатом
парламента от штата Нью-Йорк, затем место статс-секретаря в военно-морском министерстве, губернаторство в штате Нью-Йорк и, наконец, президентское кресло...

презрении к наглецам и нахалам, будь то
Гитлер или владелец предприятия, эксплуатирующий детский труд».

ПОЛИТИК

Окончив Гарвард в 1904 году, Франклин
Рузвельт поступил в юридическую школу
Колумбийского университета. А через год
женился на обаятельной Элеоноре Рузвельт, своей кузине в пятом колене и племяннице тогдашнего президента Теодора
Рузвельта. Ни о каком расчете и речи не
шло: это была настоящая романтическая
любовь. Супруга подарила Франклину
четырех сыновей и дочь.
В 1907-м Рузвельт устроился в известную юридическую фирму на Уоллстрит. Но юриспруденция показалась
ему довольно скучным делом, и вскоре
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молодой человек решил попробовать себя
в политике. В 1910 году один из боссов Демократической партии предложил
Франклину выставить свою кандидатуру
на выборах в законодательное собрание
штата Нью-Йорк. Рузвельт согласился не
раздумывая. Политический дебют оказался успешным.
Спустя два года Рузвельт принял активное участие в президентской кампании
демократа Вудро Вильсона, обеспечив ему
победу в штате Нью-Йорк – рекордном
по числу выборщиков. В благодарность
новоиспеченный президент Вильсон назначил Франклина заместителем военноморского министра. Этот пост Рузвельт
занимал в течение семи лет.
В то время в Соединенных Штатах
были популярны идеи изоляционизма.

↑ Франклин с женой Элеонорой и ее родителями. 1910

Считалось, что из-за своей географической удаленности Америка является
неприступной крепостью и может позволить себе не вмешиваться в дела
остального мира. Но Франклин Рузвельт, в отличие от большинства соотечественников, обладал глобальным
мышлением и видел США ведущим
мировым игроком.
«Чтобы вступить в мировую политику, – указывал он, – Америка должна вооружиться на морях. Мы не можем
вести боевые действия с флотом Германии и дредноутами Англии, имея в своем
распоряжении лишь канонерские лодки.
Большой флот нужен для того, чтобы
противник не смог превзойти нас в любой
удаленной части мира, нанести вред нашей торговле и разрушить наше влияние
повсюду в мире. Наша национальная оборона должна охватывать все западное полушарие, морские пространства на тысячи
миль от наших границ».
В 1920 году Рузвельт был выдвинут кандидатом на пост вице-президента
США от Демократической партии. Вы↑ Франклин Рузвельт. 1913

боры выиграли республиканцы, но фиаско
не слишком огорчило Франклина: «Слава Богу, мы еще сравнительно молоды!»
И Рузвельт занял пост вице-президента
крупной финансовой корпорации с окладом, впятеро превышавшим его жалованье
в бытность заместителем министра.
А летом 1921 года, во время отдыха на
канадском курорте Кампобелло, произошло несчастье, перевернувшее всю жизнь
39-летнего Рузвельта. Франклин с сыновьями катались на яхте и, заметив лесной пожар на одном из островков, сошли на берег, чтобы его потушить. Затем,
уставшие и разгоряченные, искупались
в холодной воде. По возвращении домой
Рузвельт почувствовал себя плохо. Отнялись ноги... Врачи поставили страшный
диагноз – полиомиелит.
Борясь с болезнью, Рузвельт проявил железную волю. Начались упорные
тренировки. От своих друзей Франклин
узнал о заброшенном курорте УормСпрингс с горячими минеральными источниками. Он возродил курорт, а себе
построил в Уорм-Спрингс небольшой дом.
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«Юноша, который желает стать великим человеком 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»

Целебные воды и ежедневные упражнения позволили Рузвельту заметно окрепнуть и восстановить работоспособность,
хотя передвигаться самостоятельно он
так и не смог.
Большую поддержку Франклину
оказала его жена Элеонора. Впослед-
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ствии она вспоминала: «Болезнь мужа
окончательно заставила меня встать на
собственные ноги. Поддерживая его,
я обрела силу сама». Мать Рузвельта
настаивала на уходе больного сына из
политики, но Элеонора решительно воспротивилась.

Элеонора и Франклин с сыном Джеймсом и дочерью Анной. 1908

