
ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

От автора 

 

Глава I. ГЛАВНЫЕ ЧЕРТЫ И ОСОБЕННОСТИ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ АМЕРИКАНСКОГО 

КАПИТАЛИЗМА. НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ ТЕОРИИ ЕЕ «ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОСТИ». ПЕРЕХОД США 

К ИМПЕРИАЛИЗМУ И УСИЛЕНИЕ ЭКСПАНСИИ 

1.Сочетание общего и специфического в истории США и распространение на американский 

капитализм основных черт, присущих мировому капитализму. Борьба за независимость и 

революционные традиции американского народа. Особенности развития Соединенных Штатов в 

эпоху «свободного» капитализма; их воздействие на внешнюю политику. Концепция 

«предопределения судьбы». Трактовка ее американскими буржуазными авторами и 

действительность    

2.Зарождение «доктрины Монро», доктрины «открытых дверей» и «изоляционизма». Извращение их 

целей, характера и фактического содержания буржуазной историографией. Экспансия 

американского капитала в Латинской Америке и на Дальнем Востоке. Европейская политика 

Соединенных Штатов 

3.Перерастание «свободного» капитализма в империализм. Американские тресты — высшее 

выражение экономики монополистического капитализма. Поворот к реакции по всем линиям 

4.Вступление США в борьбу за передел мира и ее идеологическое обоснование. Испано-

американская война. Особенности формирования колониальной империи Соединенных Штатов 

5.Усиление экспансии американского империализма в Латинской Америке. «Дополнение» Теодора 

Рузвельта к «доктрине Монро». «Долларовая дипломатия» и политика «большой дубинки». 

Провозглашение «доктрины Хэя» и американская экспансия в Китае 

6.Искажение буржуазными историками причин вступления США в первую мировую войну и целей 

американского империализма в этой войне. Американский «нейтралитет». Выбор момента для 

объявления Соединенными Штатами войны Германии 

  

Глава II. ПРОВАЛ ПЛАНОВ УСТАНОВЛЕНИЯ МИРОВОЙ ГЕГЕМОНИИ АМЕРИКАНСКОГО 

ИМПЕРИАЛИЗМА ПОСЛЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА США В 1918—

1933 гг. 

1. Экономические и политические последствия первой мировой войны для американского 

империализма. Превращение США в главную страну капитализма. «Просперити» двадцатых годов и 

усиление апологетики американской «исключительности» 

2.Послевоенная внешнеполитическая программа империалистических кругов США и ее 

интерпретация буржуазными историками. Демократическое обличие и империалистическая 

сущность «14-ти пунктов» Вильсона и программы США на Парижской мирной конференции. Планы 

завоевания мирового господства и их провал 

3.Вооруженная интервенция против Советской России и антисоветская политика американского 

империализма. Солидарность американских трудящихся с советским народом. Фальсификация 

американо-советских отношений реакционными авторами 

 



4.Усиление экспансии американского империализма в Китае и его борьбы против национально-

освободительного движения китайского народа. США и Вашингтонская конференция. Экспансия 

монополистического капитала Соединенных Штатов, в Латинской Америке и Канаде 

5.Искажение реакционной буржуазной историографией сущности американского «изоляционизма» 

20-х годов. Борьба империализма Соединенных Штатов за стабилизацию европейского 

капитализма. «План Дауэса» и воссоздание военно-промышленного потенциала германского 

империализма 

6.США и мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Ослабление внешнеполитических позиций 

американского капитализма и обострение межимпериалистических противоречий. Политика 

Соединенных Штатов в Европе. Активная роль американских реакционных кругов в образовании 

очага войны на Дальнем Востоке. «Доктрина непризнания», и ее фальсификация буржуазной 

историографией 

 

Глава III. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ В 1933—1939 гг. 

ПРОТИВОРЕЧИВОСТЬ ОЦЕНОК РУЗВЕЛЬТА И ПРОВОДИМОЙ ИМ ПОЛИТИКИ В БУРЖУАЗНОЙ 

ИСТОРИОГРАФИИ. АМЕРИКАНСКИЙ «НЕЙТРАЛИТЕТ» И ПООЩРЕНИЕ РЕАКЦИОННЫМИ 

КРУГАМИ США ФАШИСТСКОЙ АГРЕССИИ 

1.Споры буржуазных историков по поводу Ф. Д. Рузвельта и его деятельности. Критика Рузвельта 

справа. Государственно-монополистический характер основных мероприятий «Нового курса» и 

несостоятельность утверждений буржуазных идеологов и ревизионистов о создании в США 

«прогрессивного капитализма». Подъем, в стране рабочего и демократического движения в годы 

президентства Ф. Д. Рузвельта. Обострение борьбы сил реакции и демократии  

2.Нападки реакционной буржуазной историографии на внешнюю политику Рузвельта. Резкие 

расхождения по внешнеполитическим вопросам в правящих кругах США. Противодействие масс 

фашизму и агрессии и действия реакционных кругов, направленные на сговор с агрессорами. 

Признание Рузвельтом непримиримости американо-германских и американо-японских 

противоречий. Рузвельт — сторонник сотрудничества с Советским Союзом 

3.Первые внешнеполитические акты правительства Рузвельта. Установление дипломатических 

отношений с Советским Союзом. Большое положительное воздействие этого акта на советско-

американские отношения и всю международную обстановку. Провозглашение политики «доброго 

соседа» и замалчивание экспансионистского аспекта этой политики большинством буржуазных 

авторов 

4.Извращение реакционными буржуазными историками сути американского «изоляционизма» 30-х 

годов. Законы о «нейтралитете» — разновидность политики «умиротворения» фашистских 

агрессоров. Потворствование реакционных кругов Соединенных Штатов захвату Абиссинии, 

интервенции в Испании, аннексии Австрии, расчленению Чехословакии. США и мюнхенский сговор. 

Противодействие американских демократических сил фашистской агрессии 

5.Так называемая «конструктивная» политика правящих кругов США на Дальнем Востоке. 

Поощрение американскими реакционными силами японской агрессии в Китае 

 

Глава IV. США И ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА. ПРИЧИНЫ, ЦЕЛИ И ХАРАКТЕР УЧАСТИЯ В 

ВОЙНЕ АМЕРИКАНСКОГО НАРОДА, С ОДНОЙ СТОРОНЫ, И ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКИХ КРУГОВ - 

С ДРУГОЙ. ПЛОДОТВОРНОСТЬ СОВЕТСКО-АМЕРИКАНСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 



1.Причины вступления США в войну и фальсификация их буржуазной историографией. 

Непримиримость империалистических противоречий между Соединенными Штатами и главными 

фашистскими государствами. Расстановка политических сил в стране в 1939—1941 гг. Продолжение 

реакционными кругами мюнхенской политики и курс Рузвельта на сотрудничество с государствами 

антифашистской коалиции. Реакция в США на нападение гитлеровской Германии на Советский 

Союз. Пирл-Харбор 

2.Американский народ в борьбе против фашизма. Участие США в антигитлеровской коалиции и 

плодотворность советско-американского сотрудничества в годы войны. Попытки отрицания 

реакционной буржуазной историографией решающей роли Советского Союза в разгроме главных 

фашистских государств, искажения советско-американских союзнических отношений 

3.Коренное отличие целей, преследуемых в войне народными массами и монополистической 

буржуазией Соединенных Штатов. Демократическая программа антифашистской коалиции и 

империалистические планы американской финансовой олигархии 

4. Влияние империалистических устремлений монополистических кругов на военно-политическую 

стратегию США. Саботаж второго фронта. Усилия реакционной буржуазной историографии 

оправдать нарушение Соединенными Штатами союзнических обязательств. Фальсификация 

конференции в Ялте и ее последствий 

 

Глава V. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА США В 1945—1949 гг. КУРС АМЕРИКАНСКОГО 

ИМПЕРИАЛИЗМА НА УСТАНОВЛЕНИЕ МИРОВОГО ГОСПОДСТВА 

1.Коренные изменения в соотношении сил на международной арене в результате войны. Рост сил 

социализма и обострение общего кризиса капитализма. Резкое усиление роли США в ослабленном 

капиталистическом мире. Дальнейшее развитие государственно-монополистического капитализма в 

Соединенных Штатах. Неустойчивость американской экономики в 1945-1949 гг. Усиление 

реакционности внутренней - политики. Буржуазная апологетика «народного», «демократического» 

капитализма и действительность 

2.Послевоенная внешнеполитическая программа империалистических кругов США и их переход к 

откровенно-агрессивному курсу. Расчеты на установление мирового господства американского 

империализма. Новый этап пропаганды «исключительности» внешней политики Соединенных 

Штатов. Эволюция американского экспансионизма от «доктрины Монро» к «доктрине Трумэна». 

Послевоенная американская политика «с позиции силы» и ее особенности. Атомная стратегия и 

дипломатия. Монополии и внешняя политика 

3.Провозглашение империалистическими кругами Соединенных Штатов «жесткого курса»; переход к 

«холодной войне». Извращение реакционной историографией ми¬ролюбивого характера внешней 

политики СССР и искажение подлинных причин международной напряженности. Доктрина 

«сдерживания»; ее реакционная и агрессивная сущность. Антисоветские мероприятия 

американского империализма и их провал. Интервенция в Китае; ее поражение. Враждебная 

деятельность американских реакционных сил против европейских стран народной демократии и ее 

несостоятельность 

4.Борьба американского монополистического капитала за установление своего господства в 

капиталистическом мире. Роль и место Европы в американских планах 1945-1949 гг. Новый этап 

«долларовой дипломатии». «План Маршалла», его реакционные цели и последствия. Курс 

правящих кругов США на сколачивание агрессивных военных блоков. Подписание 

Североатлантического пакта и создание НАТО 

 



Глава VI. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА СОЕДИНЁННЫХ ШТАТОВ В 1950 - 1958 гг. АКТИВИЗАЦИЯ 

ПОЛИТИКИ «С ПОЗИЦИИ СИЛЫ» И РОСТ ВОЕННОЙ ОПАСНОСТИ 

1. Развитие и укрепление мировой социалистической системы и дальнейшее обострение всех 

противоречий капитализма. Углубление распада колониальной системы империализма. 

Противоречивость развития американской экономики в 1950 - 1958 гг. Рост милитаризма в 

Соединенных Штатах. Маккартизм. Приход к власти правительства республиканской партии. 

Усиление подчинения государственного аппарата монополиям. Внутренняя политика 

республиканской администрации 

2.Усиление экспансии монополистического капитала Соединенных Штатов в Азии. Провоцирование 

американским империализмом гражданской войны в Корее и переход к прямым актам вооруженной 

агрессии. Оккупация китайского острова Тайвань и планы распространения военных действий на 

КНР. Поражение американского империализма в Корее и попытки реакционной буржуазной 

пропаганды преуменьшить его действительные размеры и значение 

3.Приход к власти правительства республиканской партии и провозглашение Д. Ф. Даллесом 

доктрины «освобождения», «отбрасывания» коммунизма. Доктрина «массированного возмездия» 

как основа военно-стратегических расчетов империалистических кругов Соединенных Штатов, 

направленных против Советского Союза. Концепция «локальных войн». Политика «балансирования 

на грани войны». Американская интервенция во Вьетнаме и на острове Тайвань. Организация, 

фашистских путчей в Берлине и Венгрии 

4.Сопротивление агрессивных сил США нормализации международной обстановки. Курс на срыв 

советских предложений о сокращении вооружений и запрещении атомного и водородного оружия, 

выдвигавшихся в 1955 - 1958 гг. Осуществление американской программы «взаимного обеспечения 

безопасности» и расширение деятельности НАТО. Усиление раскола Европы под видом 

западноевропейской «интеграции». Политика США в германском вопросе и возрождение 

милитаризма и реваншизма в Западной Германии 

5.Экспансия американского империализма в странах Южной и Юго-Восточной Азии, Ближнего и 

Среднего Востока, Африки, Дальнего Востока, Латинской Америки. Программы «помощи» 

экономически слаборазвитым странам — орудие американского неоколониализма. Создание 

СЕАТО и СЕНТО и использование их для борьбы против национально-освободительного движения. 

Суэцкий кризис и провозглашение «доктрины Эйзенхауэра». Американская интервенция в Ливане 

 

Глава VII. КРИЗИС АМЕРИКАНСКОЙ «ПОЛИТИКИ СИЛЫ». НОВАЯ ОБСТАНОВКА И РОСТ В США 

ТЕНДЕНЦИЙ К МИРНОМУ СОСУЩЕСТВОВАНИЮ. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ АГРЕССИВНЫХ 

КРУГОВ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ УПРОЧЕНИЮ МИРА И ОБЕСПЕЧЕНИЮ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

1. Дальнейшее изменение в соотношении сил на мировой арене в пользу социализма. Величайшие 

научно-технические достижения Советского Союза и их международное значение. Коренные 

просчеты политики «с позиции силы»; несостоятельность надежд на «отбрасывание» коммунизма 

военным путем. XXI съезд КПСС и начало решающего этапа экономического соревнования двух 

систем. Относительное уменьшение удельного веса США в экономике и политике 

капиталистического мира. Обострение противоречий в лагере империализма 

2.Изменения в расстановке политических сил внутри США. Просчеты реакционных кругов в оценке 

настроений американского народа. Усиление в стране движения за мир и демократию. Активизация 

буржуазных кругов, выступающих за перенесение центра тяжести в борьбе против СССР и 

социалистических государств из сферы военной в сферы политическую, экономическую и 



идеологическую. Рост тенденции к мирному сосуществованию. Исторический визит Н. С. Хрущева в 

Соединенные Штаты 

3.Борьба реакционных, агрессивных кругов США против ликвидации «холодной войны», за 

продолжение гонки вооружений и «политики силы». Столкновение противоречивых тенденций во 

внешней политике США. Попытки использования концепции мирного сосуществования в целях 

идеологического давления на социалистические государства. Создание реальных возможностей 

устранения войны из жизни общества — великая заслуга социализма перед человечеством 
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