
^ 

На правах, рукописи 

Алексеев Денис Сергеевич 

НА ПУТИ К БРЕТТОНВУДСУ: 

АМЕРИКАНСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО И ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПОСЛЕВОЕННОГО  ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

МИРОПОРЯДКА (19401945  гг.) 

Специальность 07.00.03  Всеобщая история 
(новейшая история) 

Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени 
кандидата исторических наук 

Саратов 2003 



Работа выполнена на кафедре истории нового и новейшего времени 
Саратовского государственного университета им. Н. Г. Чернышевского 

Научный руководитель:  доктор исторических наук, 
профессор 

Сергей Юрьевич Шенин 

Официальные оппоненты:  доктор исторических наук, 
Наталья Ивановна Егорова 

кандидат исторических наук, 
доцент 

Вадим Николаевич Украинский 

Ведущая организация:  Волгоградский государственный университет 

^00 
Защита  состоится  24  октября  2003  г.  в  14  часов  на  заседании 
диссертационного  совета  Д.212.243.03  при  Саратовском 
государственном  университете  им.  Н.  Г.  Чернышевского  по  адресу: 
410026, г. Саратов, ул. Университетская, д. 59, ауд. 45. 

С диссертагщей  можно ознакомиться  в Зональной научной  библиотеке 
Саратовского государственного университета, читальный зал № 3. 

Автореферат разослан «  » сентября 2003 г. 

Ученый секретарь диссертационного совета, 
доктор исторических наук,  ^^____ 
профессор  ^./'""'^  Л^  В. И. Данилов 



^^5^g 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Тема  исследования  и ее актуальность. С  начала 90х гг., после окончания 
холодной войны, в мире стали происходить политические и экономические из
менения, которые по своей сути означают глубокую перестройку современного 
миропорядка. 

Однако  вокруг естественных  вопросов,  как,  например,  в какую сторону  по
ворачивается  этот миропорядок,  каковы  будут его новые правила,  какую роль 
будут играть в нем ключевые страныигроки, что получат в результате этой пе
рестройки  народы планеты и т. п., идут такие активные политические споры и 
научные  дискуссии, дается  такое  количество  самых  противоречивых  толкова
ний, что понять реальную направленность этой трансформации очень сложно. 

Вся этаразница во мнениях создает ситуацию неясности происходящего, что 
позволяет  определенным  фуппам  лиц,  преследующим  свои  экономические  и 
политические  интересы,  манипулировать  общественным  мнением  в  борьбе  с 
конкурентами и для достижения своих целей. 

Представляется, что внести ясность в проблему  происходящего  в современ
ном мире возможно лишь в том случае, если мы будем четко понимать, какой, 
собственно,  миропорядок  перестраивается,  какие  правила  меняются,  в  какую 
сторону  двигался  мир на протяжении всего послевоенного  периода,  и какими 
ориентирами  руководствовались  при этом  его «капитаны». Чтобы ответить на 
эти вопросы, кстати, недостаточно разработанные в научном отношении, необ
ходимо вернуться к проблеме генезиса послевоенного  миропорядка, проанали
зировать обстоятельства его возникновения, выявить цели и задачи тех сил, ко
торые стояли у истоков этого процесса. 

Степень  разработанности  проблемы. Стоит отметить, что процесс форми
рования послевоенного мирового порядка и особенно его экономических основ 
в том виде, в каком он рассматривается  в данной работе, практически  не осве
щался в отечественной историографии. Все работы, опубликованные по данной 
тематике, затрагивают лишь отдельные аспекты данного процесса. 

Причины  слабости  освещения  этой  проблемы  в  отечественной  историогра
фии, на наш  взгляд, достаточно легко объяснимы. После опубликования  в са
мом конце войны, ряда вполне доброжелательных работ, где хотя и сдержанно, 
но вполне определенно высказывались  мысли о возможности, а порой и необ
ходимости сотрудничества с Западом в процессе формирования основ послево
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енного  экономического  миропорядка,  создавалось,  в  целом, достаточно  пози
тивное восприятие данных событий  . 

Однако,  с началом  холодной  войны  образ  врага  прочно  закрепился  за быв
шим  заокеанским  союзником.  В  связи  с  этим  вся  послевоенная  активность 
США  по  переустройству  мировой  финансовоэкономической  и  политической 
системы также стала описываться  исключительно в негативных тонах. В связи 
с этим, достаточно однозначную оценку получила вся послевоенная активность 
США  по  переустройству  мировой  финансовоэкономической  и  политической 
системы^. 

Эта точка зрения  господствовала  в отечественной  историографии  на протя
жении  всего  периода  холодной  войны,  и лишь  в 90х  годах  прошлого  века  в 
России  начался  процесс  пересмотра  сложившихся  представлений  о формиро
вании послевоенных устоев, в том числе и об участии СССР в БреттонВудской 
конференции  1944 г ' . 

В частности,  в последние  годы вышло несколько статей, посвященных  про
блеме создания  новых экономических  условий  в послевоенном  мире и плани
рованию  БреттонВудской  конференции.  В  статьях  Р. Б. Будса  и 
А. А. Сидорова  делается  попытка  показать  процессы,  происходившие  как  в 
США, так  и за  их  пределами  в преддверии  подготовки  БреттонВудской  кон
ференции. В то же время, эти события рассматривается данными авторами как 
своего рода «вещь в себе», в отрыве от стратегических  планов и целей амери
канского  правительства,  то  есть  того  для  чего,  собственно,  и  осуществлялся 
данный процесс*. 

Еще  одна попытка  оценить некоторые вопросы планирования мирового по
рядка  предпринята  в  работе  С. Ю. Шенина,  который  выводит  обострение  со
ветскоамериканских  отношений  и последовавшую за этим холоднзто войну из 

' См. например Зпобин И. Д. План международного валютного сотрудничества. М.,  1945.; 
Варга Е. Ход промышленного цикла после окончания войны в Европе //Мировое хозяйство и 
мировая политика. 1945. № 5. С. 3334.; Варга Е. Решающая роль государства в военном хо
зяйстве капиталистических стран //MX и МП. 1945. № 1. С. 1121.; В. Лан.  К предстоящим 
выборам в США // MX и МП. 1944. № 34 С 3448.; Черпаков В. Проблемы частичной демо
билизации американской промьйпленности // MX и МП. 1945. № 23. С. 4553. 

^ См. например Гречев М. А. Колониальная политика США после Второй мировой войны. 
М., 1958.; КостюхинД. И.  Внешнеэкономическая политика США. М., 1963.; Лан В. И.  США 
в военные и послевоенные годы. М., 1978. 

'  См., в частности: СССР и холодная война. Сб. статей. М., 1995; Советская внешняя по
литика в годы холодной войны (19451985 гг. ). Новое прочтение». М., 1995; Верт Н. Исто
рия Советского государства. 19001991. М., 1992. 

* Вудс Р. Б.  БретгонВудская конференция объединенных наций в 1944 г. // Новая и  но
вейшая история. 1992. № 2.; Сидоров А. А. Трудный путь в БреттонВудс: Соединенные Шта
ты и создание международной валютной системы. // США и внешний мир. Материалы  IV 
научной конференции ассоциации изучения США. М., 1997. 



потребностей  в строительстве  экономического  миропорядка,  который был не
обходим для США'. 

Отдельные  аспекты  геоэкономического  планирования  рассмотрены  в рабо
тах Э. Г. Кочетова*. В своих работах он рассматривает мировую систему, осно
вываясь на концепциях, получивших свое развитие в второй половине XX века, 
когда  в условиях  глобальных  перемен геополитические  воззрения  постепенно 
уступают место геоэкономическому подходу. 

Кроме чисто  аналитической  литературы  в России  появились  публикации  и 
мемуарного  характера,  которые,  раскрывают  некоторые  аспекты  и  детали 
борьбы  вокруг указанных  вопросов  в контексте  более  востребованных  широ
кой  публикой  перипетий  холодной  войны.  В частности,  здесь  можно  назвать 
мемуары  первого  заместителя  министра  иностранных дел СССР Георгия Кор
ниенко',  а также  некоторые  материалы  относительно  малоизвестных  страниц 
истории взаимоотношений СССР и США в XX веке, которые имеют косвенное 
отношение к рассматриваемой проблеме . 

Таким  образом,  в  отечественной  историографии  проблема  послевоенного 
планирования так и не получила должного освещения  в силу целого ряда при
чин. Причем сильнее всего пострадал как раз экономический  аспект этого про
цесса. 

Однако  в зарубежной  историографии  процесс  послевоенного  планирования 
представлен  более детально. Несмотря  на то, что изучение проблемы, которая 
лежит в центре нашего исследования, носило на протяжении всей второй поло
вины XX века фрагментарный или даже спорадический характер, все же в этом 
процессе просматриваются определенные тендейции. В связи с этим, представ
ляется возможным выделить, хотя и весьма условно, основные его этапы и на
правления. 

Первые несколько лет с момента ратификации БреттонВудских соглашений, 
когда это событие было еще достаточно свежо в памяти многих людей, в аме
риканской  историографии  преобладала  одна  точка  зрения,  которая  активно 
пропагандировалась  влиятельными  государственными  и  общественными 
структурами. Суть ее состояла в том, что США, пользуясь своим исключитель
ным положением, приложили  максимальные усилия для построения  «лучшего 
мира для всех народов», в котором  все нации будут пользоваться плодами эко

'  Шенин С.  Ю  Еще раз  об  истоках  холодной  войны: БреттонВудский  аспект //  США: 
экономика, политика, идеология. 1998. № 45. 

' Кочетов Э.Г.  Глобальный мир; проблемы его постижения и выхода на новую мо
дель//Общество и экономика. 2000, К» 11I2.; Кочетов ЭГ. Глобалистика как геоэкономика, 
как реальность, как мироздание. М., 2001. 

' Корниенко Г. и.  холодная война: свидетельство ее участника. М., 1995. 
'  Эндрю  К. Гордиевский О. КГБ. История  внешнеполитических  операций  от Ленина до 

Горбачева. London, 1992. 



номического  процветания  и  военнополитической  стабильности.  Данное  на
правление  в историографии  можно условно  назвать  «ортодоксальным».  В от
ношении же холодной войны, последовавшей  практически сразу после Второй 
мировой, «ортодоксы» придерживались мнения, что это явилось вынужденным 
ответом США на экспансионистские устремления СССР'. 

Примечательно,  что  среди  сторонников  данной  точки  зрения  преобладали 
авторы, которые,  в большинстве  своем, имели  непосредственное  отношение к 
осуществлению данной политики или к процессу планирования  послевоенного 
мира. Наиболее заметные работы были написаны влиятельными  сотрудниками 
госдепартамента  Д. Ачесоном  и  В. Клэйтоном'".  В  рамках  этого  направления 
делались  и попытки  всестороннего рассмофения  всего комплекса мер по вос
становлению  мировой  экономики. К примеру, таковые  предпринимались  аме
риканским  профессором  С. Харрисом  в работах «Внешнеэкономическая  поли
тика для Соединенных Штатов» и «Новая экономика»  , а также профессором 
Дж. Кондлиффи в работах «Реконструкция мировой торговли», «Исследование 
международных экономических отношений», «Задача послевоенного мира»'^. 

Ту  же  самую  «ортодоксальную»  направленность,  в  основной  своей  массе, 
имеют работы  по  экономической  истории  и частично  экономической  теории. 
Это, прежде всего, работы Джона Вильямса",  а также Роберта Болдуина, Рид
верса Опи, Джейкоба Винера и многих других'"*. 

'  В качестве работ этого направления можно назвать Feis, Н  Churchill, Roosevelt, Stalin. 
The War They Waged and the Peace They Sought. Princeton,  1957; Buchanan N. S  and Lutz F. A 
Rebuilding the World Economy, N. Y.,  1947; Mastny V.  Russia's Road to Cold War: Diplomacy, 
Warfare and the Politics of Communism, 19411945. N. Y. 1979. 

'" Clayton W. L  US Trade and the Common Market. N. Y., 1962.; Clayton W. L  Center for In
ternational economic Affairs. Medford. GATT an Analysis and Appraisal of the General Agreement 
on Tariffs  and Trade. N,Y.,  1955.; Acheson D. The Partnership for Freedom. A Statement in Sup
port of the Proposed Mutual Security Program. Washington,  1951.;  Acheson D  The Credit to Brit
ain. The Key to Expanded Trade. Washington, 1946. 

"  Harris, Seymour E. Foreign Economic Policy for the United States. Cambridge, 1948.; Harris, 
Seymour E  The New Economics. N. Y., 1948. 

'̂  CondliffeJ.  B. The Reconstruction of World Trade. A Survey of International Economic Rela
tions. L., 1941.; Condliffe J. B. Agenda for a Postwar Worid. N. Y. 1942. 

"  Williams J. H.  The Balance of International Payments of the United States. For the Year 1922. 
// The Review of Economic  Statistics,  1922.; Williams J. H. America and World Finance. N. Y., 
1923.; Williams J. H.  Economic Stability in Changing World. Essays in Economic Theory and Pol
icy. N. Y., 1953.; Williams J. H  Money, Trade and Economic Growth. N. Y., 1951. 

'̂   Baldwin R  E  The Commodity  Composition  of Trade: Selected  Industrial  Countries, 1900
1954 // Review of Economics and Statistics. No. 40, Feb.  1958. D. 5071.;  VinerJ  International 
Relations  Between  StateControlled  National  Economies  //  American  Economic  Review.  1945. 
Vol. 35. No 2. P. 315329. 



Однако  вскоре  «ортодоксальная»  точка зрения  на  события, связанные  с по
слевоенным планированием, уступила место «ревизионистским» тенденциям  . 
В целом, «ревизионизм»  объяснял  американскую внешнюю политику внутрен
ней динамикой  развития  Соединенных  Штатов, что диктовало  необходимость 
создания  глобальной  либеральной  экономики  на основе принципов  многосто
ронности.  Представители  этого  направления  в  историографии  были  склонны 
акцентировать  внимание  на  экономических  и  идеологических  факторах  как в 
международных  отношениях в целом, так и в американской внешней политике 
в частности'*. 

Особенно  полно  «ревизионистские»  тенденции  в  историографии  проблемы 
получили  на  страницах  работ  А. Икеса",  Р. Гарднера",  Ф. Блока".  В этих ра
ботах  планирование  послевоенного  миропорядка  напрямую  связывается  с це
лями  администрации  Ф. Рузвельта  максимально  укрепить  лидирующее  поло
жение  США  на  мировой  арене. Помимо  этого,  впервые  в  семидесятые  годы 
«ревизионисты»  начали  писать об имперских  устремлениях  американской  по
слевоенной  администрации,  что  заставило  серьезно  переосмыслить  политику 
США в конце Второй мировой войны. Особенно фомко эти обвинения звучали 
со страниц  монографий  Ллойда Гарднера, Рэймонда  Арона, Майкла Шервина, 
которые  усматривали  в  действиях  американской  администрации  стремление 
обеспечить  и  закрепить  свое  исключительное  место  в  послевоенном  мире,  в 
первую  очередь,  посредством  внешнеэкономической  политики^".  Некоторую 
эволюцию  идей  «ревизионизма»  продемонстрировал  Габриэль  Колко  в  книге 
«Вызов третьему миру»^', где он поновому представил процесс реорганизации 
послевоенной  мировой  торговли,  акцентируя  свое  внимание  на  внешнеэконо
мической  политике  США,  как  на  одном  из  ключевых  рычагов  в  достижении 
целей  создания  необходимой  для  США  системы  международной  экономиче
ской специализации. 

"  Наиболее заметными работами данного направления являются: Koiko G.  and Kolko J. 
The Limits of Power: The World and the United States Foreign Policy 19451954. N. Y., 1972.; 
Williams W. The Tragedy of American Diplomacy. N. Y., 1962. 

" Mortimer E. The World that FDR Built: Visions and Reality. N. Y., 1988. 
" EckesA. A A Search for Solvency. London. 1977. P. 2831. 
'* Gardner R. N.  SterlingDollar Diplomacy in Current Perspective. The Origins and the Pros

pects of Our International Economic Order. N. Y. 1980. 
"  Block F.  The Origins of International Economic Disorder. A Study of United States Interna

tional Monrtary Policy from World War II to the Present. Berkeley, 1977. P. ixx. 
°̂ AronR. The Imperial Republic: The United States and the World  19451973. Englewood, 

1974.; Gardner L С  Creation of the American Empire: US Diplomatic History. Chicago, 1973.; 
Shervin M. J. The Atomic Bomb and the Origins of the Cold War: U. S. AtomicEnergy Policy and 
Diplomacy, 194145 //The American Historical Review, Vol. 78, Issue 4. October, 1973. P. 945
968. 

'̂ Kolko G.  Confronting the Third Worid. United States Foreign Policy, 19451980. N. Y.  1988. 
P. 4243. 



в  начале  70х гг.  в  западно!!  историографии  начинают  появляться  работы, 
которые  образовали  новое  направление  в  изучении  проблемы  послевоенного 
планирования.  Данные  работы  являются  неким  синтезом  идей  «ортодоксаль
ных»  и  «ревизионистских»  исследований.  Данная  школа  получила  название 
«постревизионистской».  Представители  этого  направления  предпочитают 
концентрировать  свое внимание на идеологических  и геополитических  корнях 
американской внешней политики. 

Фа[ктическим отцомоснователем  школы «постревизионизма»  по праву счи
тается  Джон  Льюис  Гэддис,  который  написал  несколько  работ,  посвященных 
исследованию  истоков  холодной  войны^ .̂ В  длинном  ряду  авторов  этого  на
правления явно выделяется Роберт Полард с его знаменитой книгой «Экономи
ческая  безопасность  и истоки  холодной  войны  19451950»".  Он,  в частности, 
пишет о некоторых аспектах послевоенного планирования, как о естественных 
процессах,  которые  протекали  под  влиянием  господствовавших  к  концу  Вто
рой мировой войны геополитических и геоэкономических факторов. 

Кроме  работ  трех  вышеприведенных  направлений  в  диссертации  активно 
использовались  исследования  в жанре  исторической  биофафии,  посвященные 
целому  ряду самых  заметных деятелей  правительства  Рузвельта. К числу наи
более  важных  из  них  принадлежат  монофафии,  посвященные  Г. Уайту, 
Д. Ачесопу,  В. Клэйтону,  К. Хэллу,  Г. Моргентау,  а также,  самому  Рузвельту, 
словом, всем тем американским политикам, результатом деятельности которых 
и стало, собственно, оформление контуров нового миропорядка^*. 

Таким образом, анализ основных научных исследований по проблеме после
военного планирования  позволяет утверждать, что в отечественной  и зарубеж
ной  историофафии  эти  вопросы  в массе своей изучены далеко  не полностью. 
Очевидно, что многие  аспекты  просто упущены. Поэтому, с нашей точки зре
ния,  необходимость  в  комплексном  и детальном  исследовании  проблемы  по
слевоенного экономического планирования является очень важной. 

Источниковую базу исследования  составляют материалы Конфесса  США, 
официальные  публикации  различных  правительственных  органов,  обществен

"  Gaddis. J. L  The United States and the Origins of the Cold War 19411947. N. Y., 1972.; 
Gaddis J.  L. Strategies of Containment: A Critical Apprisal of Postwar American National Se
curity Policy. N. Y., 1982. 

"  Pollard R. A.  Economic Security and the Origins of the Cold War, 19451950. N. Y., 1985. 
^^ Blum J. M.  From the Morgenthau Diaries. Boston, 1965. in 2 vols.; Blum J. M.  Roosevelt and 

Morgenthau. A revision and condensation of "From the Morgenthau Diaries". Boston, 1970.; Dean 
Acheson and  the Making of U. S. Foreign Policy, ed. by Brinkley, Douglas. Basingstoke,  1993.; 
Rees D. Harry Dexter White. A Snidy in Paradox. N. Y., 1973.; McLeellan D. S  Dean Acheson: the 
State Department Years. N. Y.,  1987.; Fossedat G.  A.  Our finest  Hour: Will Clayton, the Marshall 
Plan and the Triumph of Democracy. Leland, 1993.; Мальков В. Л. Франклин Рузвельт. Пробле
мы внутренней политики и дипломатии, t., 1988. 
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ных  и  финансовых  организаций,  статистических  данных,  мемуаров,  периоди

ческих  изданий. 

Одним  из  основных  источников,  на  которые  опирался  автор  в  процессе  на

писания  работы,  были  материалы  законодательных  органов  США. Среди  них  

доклады  различных  комитетов  в  верхней  и  нижней  палатах  Конгресса.  Пре

имущество этого вида  источников  состоит  в том, что доклады различных  коми

тетов  носят  обзорный  характер,  что  позволяет  познакомить  читателя  с  общим 

контекстом  проблемы,  которая  в них  рассматривается,  предоставляет  аргумен

ты «за» и «против»^^ 

Несколько  иной  характер  носят  слушания  в Конгрессе  по различным  вопро

сам,  касающимся  послевоенного  экономического  планирования.  Важным  дос

тоинством  источников  этого типа  является  то, что в процессе дискуссий  прояс

няется  позиция  представителей  различных  групп  интересов,  отстаивавших 

собственные  точки  зрения.  Ш  этого,  как  правило,  можно  сделать  вывод  не 

только  о расстановке  сил  в Конгрессе  по  тому  или  иному  чувствительному  во

просу,  но  и  с  большей  или  меньшей  степенью  вероятности  сделать  выводы  о 

том,  какие  влиятельные  группы  (промышленники,  финансисты  и  др.)  стоят  за 

той или иной  политической  силой. 

Следующей  группой  источников  являются  официальные  документы  админи

страции  президента  США.  К  ним  относятся  публикации  государственного  де

партамента,  казначейства, департамента  финансов,  государственных  комитетов 

по планированию, внешней политике  и т. д^*. 

Кроме указанных  типов  источников,  в данном исследовании  широко  исполь

зуются  мемуары,  которые  позволяют  «из  первых  рук»  узнать  о  том,  чем  руко

водствовались те или иные политики  в процессе своей деятельности  на  высших 

государственных  постах.  Среди  них  воспоминания  и  дневники  таких  видных 

^' US Congress. House. House Reports  79* Congress,  1" Session. Vols.  13,  5. Washington, 
1945.; US  Congress.  Senate.  Committee  on  Banking  and  Currency.  Participation  of  the  United 
States in the International Monetary Fund and International Bank for Reconstruction and Develop
ment. H. R. 3314. 79* Congress  l" Session. Washington,  1945.; US Congress. Senate. Committee 
on Foreign Relations. A Decade of American Foreign Policy. Basic Documents 19411949. Wash
ington, 1950; US Congress. Senate. Committee on Foreign Relations. The European Recovery Pro
gram. Washington, 1947. 

^' US Department of State. Commercial Policy Series. No 68 Edminster, L. R. Some aspects and 
Implications of American Foreign Policy  in Present World Situation. Washington,  1941.; US De
partment of State. Commercial Policy Series  No 72 Pasvolsky, L. The Problem of Economic Peace 
after the War. Washington,  1942.; US Department of State. Commercial Policy Series. No 74 Haw
kins, H. С  The importance of International  Commerce to Prosperity. Washington,  1944.; US De
partment of State. Conference at Bretton Woods. Prepares Plans for International Finance. By John 
Park Young. Pub. No2216. Washington, 1944.; US Treasury. The Bretton Woods Proposals. Wash
ington,  1945.; US Treasury. United Nations Monetary and Financial Conference. Bretton Woods. 
International Monetary Fund and International Bank for Reconstruction and Development. Articles 
of Agreement. Washington, 1944. 



государственных деятелей и экономистов того времени как К. Хэлл, Д. Ачесон, 
Б. Барух,  Г. Моргентау,  В. Черчилль,  А. Ванденберг  и  др^'.  Общая  проблема 
источников этой группы состоит в том, что авторы не всегда объективны. Мно
гие из указанных  работ представляют читателю лишь ту сторону событий, ко
торую автор хотел бы вынести на суд общественности. 

Последней  группой  источников,  использованных  автором  при  написании 
данной  работы,  являются  периодические  издания.  Среди  них  американские  и 
английские  журналы  исторической  и  экономической  направленности,  напри
мер,  «Американское  историческое  обозрение»  (American  Historical  Review), 
«Журнал  современной  американской  истории»  (Journal  of  Contemporary 
History),  «Журнал  американской  истории»  (The Journal  of American  History)^', 
«Американское экономическое обозрение» (American Economic Review   орган 
американской  экономической  ассоциации), «Журнал  экономической  истории» 
(Journal  of Economic History), «Обозрение экономики и статистики»  (Review of 
Economics and Statistics), «Экономический журнал (The Economic Journal). Бри
танская  позиция по целому ряду вопросов отражалась в авторитетном издании 
«Экономист» (The Economist)^' и др. 

Хронологические  рамки  исследования.  В  качестве  нижней  хронологиче
ской границы взят рубеж  19401941 гг. Именно в этот период в администрации 
Рузвельта  начался  непосредственный  процесс работы над планами  нового ми
рового устройства. Это выразилось  в образовании  правительственных  комите
тов по планированию, начале консультаций на уровне министерств и ведомств. 
Естественно, что по ходу исследования автору приходи;юсь пересекать эту ус
ловную границу, возвращаясь к событиям, предшествовавшим  данному време
ни, поскольку  в них заложены истоки и причины  интересующих нас событий. 
Однако эти исторические экскурсы носят лишь вспомогательный характер. 

Верхняя временная граница также достаточно условна и проходит по рубежу 
первой и второй половины  1945 г., т. е. по короткому промежутку времени, ко

^' AchesoK D  Present at the Creation: My Years at the State Department. N. Y., 1970.; Acheson, 
Dean Sketches ftom Life of Men I Have Known. N. Y.,  1961.; Blum J. M  From the Morgenthau 
Diaries. Boston, 1965. in 2 vols.; Hull С  The Memoirs of С  Hull. N. Y. 1948. in 2 vols.; Keynes J. 
M. The Collected Writings of John Maynard Keynes. L., 1980. Vol. 26. Activities 19411946: Shap
ing the Postwar World Bretton Woods and Reparations.; Churchill W.  Closing the ring. L., 1956.; 
The Private Papers of Senator Vandenberg. Ed. by A. Vandenberg Jr. Boston, 1952. 

*̂ Heath J. F.  Domestic America During World War II: Research Opportunities for Historians // 
The Journal of American History. Vol. 58, Issue 2. September, 1952. P. 384414.; A Symposium on 
the International Monetary Fund and International Bank for Reconstruction and Development Pro
posed at Bretton Woods /ПЪе Review of Economic Statistics. Vol. 26,' 4, Nov. 1944. 

^' Shoup С  Problems in War Finance // American Economic Review. 1943. Vol. 33. No 1. p.74
98.; YongJ. P. Problems of International Economic Policy for the U. S. // American Economic Re
view.  1942. Vol. 32. No  1, part 2. p.  182195.; Schoeperle V.  Future of International  Investment: 
Private versus Public // American Economic Review. 1943. Vol. 33. No I, part 2. D. 336342. 
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гда  Конгресс  перешел  к  ратификации  БреттонВудских  соглашений.  С  этого 
момента, совпавшим со смертью Ф. Рузвельта и приходом к власти Г. Трумэна, 
можно говорить  о начале нового этапа  во внешней  политике  США, в первую 
очередь, в процессах перестройки мировой экономики. 

Цель  и  задачи  исследования.  Главной  целью  настоящей  работы  является 
комплексное  исследование  процесса  послевоенного  экономическою  планиро
вания,  основные  результаты  которого  были  закреплены  в решениях  Бреттон
Вудской  конференции  1944 г. Для достижения  этой  цели  поставлены следую
щие задачи: 

•  Выявить специфику и основные тенденции развития мирового экономиче
ского порядка в период между Первой и Второй мировыми войнами; 

•  Определить  идеологические  основы, а также  цели  и задачи, которые  ста
вили  перед собой различные  группы в администрации  Ф. Рузвельта, при
нимавшие  непосредственное  участие  в  процессе  послевоенного  экономи
ческого планирования; 

•  Проследить  процесс  эволюции  позиций  каждой  группы,  отстаивавшей 
свою точку зрения на процесс послевоенного переустройства; 

•  Проанализировать процесс поиска компромиссных решений по принципи
альным вопросам, касавшихся  построения  нового мира, как внутри США, 
так и в других центрах послевоенного планирования за их пределами; 

•  Сопоставить  этапы теоретического  и операционального уровней планиро
вания основ послевоенного  .миропорядка с первыми шагами по их практи
ческой реализацией, определив степень возможного влияния  создаваемых 
структур на дальнейшее развитие международных отношений. 

Методы  исследования.  Характер  данной  работы,  заключающейся  в  рас
смотрении  с  различных  углов  зрения  процесса  послевоенного  планирования, 
потребовал от автора использования широкого спектра методов исследования. 

При  изучении  разработки  схем  планирования  послевоенного  мирового  по
рядка  автором  использовался  историкогенетический  метод.  Сравнительно
исторический  метод  1ЮЗВ0ЛИЛ нам  оценить  влияние  различные  политических 
течений  и  групп  интересов  в администрации,  которые  предлагали  различные 
пути  для  достижения  целей  США  в  послевоенном  мире,  а также  проследить 
процесс их эволюции в указанный временной отрезок. 

В  процессе  оценки  взаимодействия  различных  сторон  и групп, а также для 
анализа  формы  функционирования  и степени эффективности  этих институтов, 
которые должны были в той или иной степени регулировать  взаимоотношения 
в новом мире, нами широко применялся структурнофункциональный  метод. 

Для анализа задач, которые ставило перед собой американское  правительст
во, и изучения эволюции процесса выработки планов послевоенного устройст
ва был применен  проблемнохронологический  подход. Биографический  метод 
использовался для изучения деятельности лиц из высших эшелонов власти, ру
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ководивших  процессом  планирования  и экспертов,  которые  принимали  непо
средственное  участие  в  доработке  и  оформлении  деталей  проектов.  Большое 
значение  для  написания  диссертационного  исследования  имел  междисципли
нарный подход, использованный автором. 

Научная  новизна  исследования  заключается  в  том,  что  в  нем  впервые  в 
отечественной  историофафии  проводится  комплексный  анализ  процессов по
слевоенного экономического планирования. Впервые показаны процессы гене
зиса  идей, эволюции  и окончательного  оформления  планов устройства  после
военной мировой экономики. 

в  диссертации  на основе  уже имеющихся  наработок  и анализа  источников 
существенно углублено  изучение  процессов,  имевших  исключительное  значе
ние в формировании  послевоенного мирового порядка. Никогда ранее в отече
ственной историографии не предпринимались попытки такого подробного рас
смотрения  влияния  этих  событий  на  оформление  системы  международных 
отношений после Второй мировой войны. Важное значение для более глубоко
го понимания послевоенной  внешней политики США имеет и подробный ана
лиз поляризации мнений относительно перспектив нового мироустройства, ко
торая имела место в недрах администрации Рузвельта и в кругах американского 
экономического  и  политического  истэблишмента.  Все  это  позволяет,  расши
рить рамки понимания процесса принятия решений внутри американского пра
вительства. 

Практическая  значимость  диссертации  заключается  в том,  что  проанали
зированный  в ней материал  и выводы, сделанные  по итогам исследования мо
гут  быть  использованы  при  разработке  общих  курсов  по  истории  новейшего 
времени,  специальных  курсов  и семинаров  по  истории  международных  отно
шений  и внешней  политики  США. Отдельные  положения  могут быть исполь
зованы политологами  и экономистами  при рассмотрении  проблем связанных с 
переустройством мировой системы политики и экономики, а так же для анали
за  и  прогнозирования  различных  тенденций  в  современных  международных 
отношениях. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  исследования  апробированы  в 
ходе  обсуждения  докладов,  с  которыми  автор  выступил  на  студенческо
аспирантских конференциях СГУ в 1999, 2000, 2001,2002 гг. на летних школах 
в Пермском ГУ и Краснодарском  ГУ в 2001, 2002 гг. и международном  семи
наре в Саратове  в 2003 г. Выводы  и проанализированные  материалы были ос
вещены в 4 публикациях. Диссертация обсуждена на кафедре истории нового и 
новейшего  времени  Саратовского  государственного  университета  и рекомен
дована к защите на соискание ученой степени кандидата исторических наук. 

Структура  диссертации.  Работа состоит из введения, трех глав и заключе
ния. В  первой главе представлены  основные  тенденции  и процессы,  преобла
давшие в международной  экономике в период между двумя мировыми  война
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ми, которые  привели  к необходимости  перестройки  системы  мирового эконо
мического  порядка.  Показан  процесс  генезиса  идей  мирового  переустройства 
после Второй мировой войны в администрации США. Вторая глава посвящена 
выработке геополитических и геоэкономических схем переустройства послево
енного  мира,  отражавших  различные  идеологические  позиции  в  администра
ции Ф. Рузвельта. В третьей главе рассматриваются  первые шаги по реализа
ции  планов  построения  послевоенного  мира,  а  также  БреттонВудская 
конференция,  как  важнейший  этап, на пути  институционализации  модели но
вого мирового экономического порядка. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обосновывается актуальность темы, хронологические рамки ис
следования, характеризуется степень изученности проблемы, формулируются 
цель и задачи исследования, дается характеристика источников и методика их 
анализа. 

Глава первая работы «Генезис философии мирового лидерства» состоит из 
двух парафафов. В первом парафафе «США и система  международных эко

номических  отношений  в период между двумя мировыми войнами» автор, 
исследуя  истоки и причины выработки Соединенными  Штатами планов миро
вого  экономического  переустройства,  обращается  к  истории  международных 
экономических отношений в период между двумя мировыми войнами. 

Последняя  четверть XIX и начало XX века явили миру достаточно стабиль
ную экономическую систему на основе так называемого золотого стандарта, в 
соответствии  с  которым  регулировались  все  денежнокредитные  и  торговые 
отношения между различными странами. Основой данного механизма являлась 
привязка  стоимости  валют  государств,  взаимодействовавших  в  мировом  эко
номическом пространстве, к золоту. Эта система обеспечивала довольно высо
кий  уровень  открытости  и  безопасности  мирового  рынка,  благодаря  универ
сальным условиям и правилам, принятым основными ифоками. 

Золотой  стандарт,  как  основа  мировой  финансовой  системы,  должен  был 
поддерживаться  силой и средствами  наиболее сильного государства или фуп
пы государств. В этот период страной, которая имела все возможности контро
лировать устойчивость функциональных основ мирового экономического фун
дамента, являлась Великобритания. Опираясь на свое военное и экономическое 
могущество, эта держава  обеспечивала  незыблемость  основных рыночных  за
конов.  Это,  по  мнению  автора,  было одновременно  и достоинством,  и недос
татком данной системы, поскольку она могла эффективно работать только при 
условии  наличия  двигающего  ее  локомотива,  олицетворенного  силой  англий
ского  фунта  стерлингов.  Соответственно,  в  случае  отсутствия  такового,  вся 
конструкция переставала работать. 
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Первые три десятилетия XX века, ознаменовавшие уход в прошлое системы 
золотого  стандарта,  поставили  мир перед сложными  проблемами  переустрой
ства международной  экономики. Итогом Первой мировой  войны  стала  потеря 
Великобританией  способности  поддерживать  экономическую  стабильность  в 
мире теми средствами, которые использовались его до этого. Попытки вернуть
ся к довоенной ситуации закончились полным крахом и падением в пучину ми
рового экономического кризиса. 

Крах международной  финансовой системы и появление на ее месте сложно
го  механизма  внутреннего  финансового  контроля  сочетались  с  обострением 
борьбы  государств  за  экспортные  рынки.  Каждая  страна  старалась  получить 
большую долю мирового экспорта. Для достижения  этой цели  страны  шли на 
различные  ухищрения, начиная  от заключения  двусторонних  торговых  согла
шений, в рамках которых устанавливались, по сути, дискриминационные усло
вия для остальных государств, и, заканчивая установлением высоких торговых 
барьеров и намеренным  занижением  курса национальной  валюты. Все эти ме
ры осуществлялись, по нашему мнению, без учета тех отрицательных  послед
ствий, к которым они могут привести. 

Ситуация  осложнялась тем, что  Соединенные Штаты  Америки,  как  единст
венная  страна,  которая  имела  потенциальные  возможности  занять  место  Анг
лии  на  посту  мирового  экономического  лидера  сразу  после  Первой  мировой 
войны,  оказалась  не  готова  к  такой  роли.  Только  годы  депрессии  заставили 
США прийти к выводу о том, что необходимо постепенно отказываться от по
литики изоляции и активизировахь внешнеэкономическую деятельность, 

Парафаф  второй данной  главы, получивший  название  «Формирование  ос

новных  идеологических  позиций  в админислрации  президента  Рузвельта 

(19401942)»,  посвящен  изложению  истории  борьбы  внутри  американского 
правительств за выбор идеологической основы будущей  внешнеэкономической 
и  внешнеполитической  линии  США.  Эта  борьба  привела  к  формированию  в 
администрации  Соединенных Штатов двух основных центров противостояния. 
Первый из них, по мнению автора, находился в государственном департаменте, 
а второй   в казначействе США. 

Начало Второй мировой войны ознаменовало ослаблегше позиций изоляцио
нистов  в  американском  правительстве  и  способствовало  усилению  позиций 
сторонников  «интернационализма»  в  мировой  экономике.  Если  в  начальный 
послевоенный  период Соединенные  Штаты не были готовы взять на себя обя
занности глав1юго «архитектора» нового мирового устройства, то к концу 30х 
годов  ситуация  изменилась.  Многие  фуппы,  входившие  в  правящую  элиту 
США  и  поддерживаемые  общественным  мнением,  постепенно  приходили  к 
выводу о необходимости активнее влиять на развитие мировых экономических 
и политических процессов. 
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Постепенно в администрации сложилось единое мнение в отношении страте
гических  долгосрочных  целей  миростроительства.  Они  виделись  в  создании 
стабильного  и  открытого  международного  экономического  пространства,  где 
отношения регулировались бы на основе целого комплекса правовых норм, ко
торые были бы приняты всеми или, по крайней мере, подавляющим большин
ством  стран, представляющих  мировое  сообщество. При этом, новый уровень 
взаимоотношений должен был базироваться не на доминировании более силь
ного  над  более  слабым  (что  было  характерно  для  Британии  при  создании  и 
поддержании  империи),  а  на  основе  гармоничных  партнерских  взаимовыгод
ных отношений, то есть на многосторонней основе. 

Вместе с тем, внутри «интернационального»  крыла американской элиты раз
вернулась борьба  между сторонниками  разных  взглядов на формирования  но
вого мирового  экономического  порядка   между «ньюдилерами»  из казначей
ства  и  «фритредерами»  из  госдепартамента.  Первыми  свою  идеологию 
сформировали  «фритрейдеры»,  которые  акцентировали  свое  внимание  на 
борьбе с «экономическим  национализмом», максимально быстром формирова
нии глобальных многосторонних отношений и международной  экономической 
специализации. 

Однако сам президент больше склонялся к поддержке послевоенных  планов 
стратегов из казначейства, которые считали, что на переходном этапе основной 
упор необходимо сделать на «национальном развитии», «национальном плани
ровании»,  с  использованием  всего  набора  экономического  инструментария 
кейнсианства как на государственном, так и международном уровне. 

Глава  вторая  «Разработка  планов  послевоенного  мирового  порядка:  го

сударственный департамент  и казначейство»  состоит  из двух парафафов и 
посвящена анализу процесса выработки планов послевоенного мироуствойства 
в администрации Ф. Рузвельта. 

В  первом  параграфе  этой  главы  «Модели  послевоенной  геоэкономики; 

общее и особенное» рассматривается  процесс разработки экономических  пла
нов операционного  (практического)  уровня, который  имел  место в админист
рации Ф. Рузвельта в годы Второй мировой войны. Автор здесь концентрирует 
внимание на более детальных планах послевоенного устройства, которые фор
мировались в госдепартаменте и казначействе США. 

Работу по выработке  плана послевоенного  мирового экономического урегу
лирования  возглавил  талантливый  экономист  Гарри  Декстер Уайт, который и 
предложил  в качестве основы  и руководства  к действию собственный  проект, 
который  получил  название  «План  Уайта». При  разработке  своих  экономиче
ских планов Уайт придавал  первостепенное  значение проблеме валютной ста
билизации, считая, что она играет ключевую роль в процессе восстановления и 
развития  мировой торговли. Согласно Уайту международное  сотрудничество в 
области  стабилизации  валют  можно  было  с полной  уверенностью  назвать ос

15 



новой  любой  программы  послевоенной  реконструкции.  Таким  образом,  пре
пятствия  для  восстановления  послевоенного  мира,  по  глубокому  убеждению 
Г. Уайта,  имели  свои  корни  в нестабильности  мировых  валют,  и решить дан
ную проблему можно было только с помощью тщательно  продуманной  схемы 
действий и поддержки со стороны других стран. 

Конечным итогом работы специалистов казначейства стали предложения по 
созданию двух международных учреждений: Международного  стабилизацион
ного фонда и Международного банка реконструкции и развития объединенных 
и ассоциированных наций. 

С помощью плана Уайта, предполагалось предотвратить разрушение между
народного обмена  валют и денежнокредитной  системы; восстановить  между
народной торговли  и получить достаточное количество денежных средств, не
обходимых  для  обеспечения  послевоенного  восстановления  и  реконструкции 
международной  экономики. Решение  этих трех экономических  задач,  по мне
нию Уайта, могло бы не только обеспечить достижение  поставленных  страте
гических  целей,  но  и решить  краткосрочную  задачу  предотвращения  ожидав
шегося  экономического  кризиса.  Уайт  ставил  перед  собой  весьма  непростую 
стратегическую  задачу.  С одной  стороны,  необходимо  было  построить  базис 
для  открытой  многосторонней  мировой  экономики,  что было невозможно  без 
лидерства  США,  но,  с  другой  стороны,  сделать  это  так,  чтобы  не  отпугнуть 
другие  крупнейшие  державы, интегрировать  их в мировой  порядок,  в первую 
очередь, Великобританию и Советский Союз. Именно поэтому, по мнению ав
тора, он склонялся  к «ньюдилерским»  методам управления  мировой  экономи
кой, к концепции «национального капитализма» 

Стратегические  цели госдепартамента  относительно построения  мира на ба
зе  многосторонних  экономических  отношений  были  схожи  с  планами  казна
чейства. Однако относительно того, каким путем идти к достижению этих це
лей  существовали  серьезные  разногласия.  Альтернативой  «плану  Уайта»  в 
госдепартаменте  был  принят  проект  экономиста  Дж. Вильямса,  получивший 
название «плана ключевой валюты». 

В то время как Уайт и Кейнс факшчески отклонили идею «великих держав», 
желая стабилизации всех валют через международные института, Вильяме счел 
подобные универсальные решения слишком  амбициозными для послевоенных 
условий. До тех пор, пока не пришло время для какихлибо формальных инсти
тутов или механизмов оформления этих отношений, будь то Фонд или Клирин
говый союз, Вильяме считал необходимым  вести  широкую  неформальную ра
боту  среди  правительств  наиболее  влиятельных  держав  с  тем,  чтобы 
синхронизировать внутреннюю экономическую политику в странах «ключевых 
валют», особенно  в США и Великобритании. Быстрая и упрощенная  стабили
зация  мировой  валютной  системы  была  нужна  стратегам  из  госдепартамента 
для того, чтобы начать немедленно после войны торговую экспансию, которая 
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позволила  бы  обеспечить  такое  положительное  торговое  сальдо  (порядка  10 
млрд.), которое предотвратило бы начало нового экономического кризиса. 

Однако  идеи  «фритрейдеров»  не нашли  поддержки  Рузвельта,  который вы
брал в качестве стратегической основы американской политики «план Уайта» и 
в  госдепартаменте  вынуждены  были  начать  поиск  компромиссов  со  своими 
оппонентами из казначейства. 

Во втором параграфе «Геополитические аспекты проблемы стабилизации 

системы  послевоенных  международных  отношений»  автором  проанализи
рована  выработка  основ  подходящей  геополитической  стратегии  США  в по
слевоенном  мире. Реализация  всех  послевоенных  экономических  планов тре
бовала обеспечения сразу после войны периода стабильного мира, т. е. образно 
говоря,  некого  геополитического  фундамента,  на  котором  можно  было  бы 
строить  здание  новой  мировой  экономики.  Ориентируясь  в  стратегическом 
долгосрочном  плане  на  вильсонианское  универсалистское  устройство  мира, 
Рузвельт, тем не менее, понимал, что путь к нему после войны будет лежать че
рез какието промежуточные этапы, где надо будет использовать традиционные 
подходы, основанные на принципах real politik. Исходя из этого, в недрах аме
риканского  правительства  родилась,  так  называемая  «концепция  четырех по
лицейских». 

Представители «ньюдилерского»  крыла в администрации полагали, что в от
ношении Британии и СССР необходимо иметь рычаги влияния (Фонд и Банк в 
первую очередь) на политику этих стран, но не для того, чтобы «раскрыть» их 
империи, а для того, чтобы втянуть в свои планы реорганизации мировой тор
говофинансовой  системы.  Предусматривалось  сохранение  на  определенном 
этапе и в определенной  степени  протекционистских  барьеров и государствен
ной  внешней  торговли,  чтобы  преодолеть  сопротивление  Лондона  и Москвы 
созданию нового мирового экономического порядка. При этом, по мнению ав
тора,  задача  втягивания  СССР в качестве ключевого игрока  в систему между
народных отношений являлась одной из самых приоритетных. 

В то же время в госдепартаменте США американского президента уверяли в 
опасности  и ошибочности  такого  подхода  к проблемам  послевоенной  между
народной безопасности, доказывая несостоятельность этой теории. Именно не
достаточная  практическая  обоснованность  концепции  «четырех  полицейских» 
заставила  Рузвельта  в конечном  счете отказаться  от ее реализации  и сконцен
трировать  свое  внимание  на  универсалистской  идее  создания  ООН,  предло
женной  специалистами  госдепартамента  и в последствии  поддержанной боль
шинством  в администрации. Такая  легкость  в  перемене  акцентов,  по нашему 
мнению, может объясняться тем, что еще со времен своей работы в админист
рации В. Вильсона Рузвельт с большим энтузиазмом относился к идее создания 
Лиги Наций  и болезненно  переживал  неудачу  в реализации  этой  идеи. В дан
ной  ситуации  ему  самому  предоставлялась  возможность  реализовать  замысел 
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своего предшественника. Таким образом, стратегам государственного департа
мента, удалось одержать  своеобразную  победу  в отношении  планов формиро
вания геополитического фундамента послевоенного мира. 

Глава третья диссертации   «Первые шаги по реализации  американских 

планов  послевоенного  мироустройства»  состоит  из  двух  параграфов  и по
священа изучению практических шагов по воплощению в жизнь тех теоретиче
ских моделей, которые были выработаны правительством  США во время вой
ны. 

Парафаф первый данной главы, получивший название «Британская модель 

Дж. Кейнса и поиски англоамериканского  компромисса», посвящен анали
зу британской  модели  послевоенного  экономического  урегулирования.  Такой 
акцент не  случаен,  поскольку  именно между Великобританией  и США разго
релись самые активные споры относительно того, какой должна была быть ми
ровая экономика после Второй мировой войны. 

В первые годы Второй мировой войны в правительственных кругах Велико
британии, по нашему мнению, не имели единого мнения по поводу того, каким 
должен  быть  послевоенный  миропорядок.  Правда,  значительная  часть  влия
тельных сил в правительстве и деловых кругах выступала за перспективу уста
новления  системы  многостороннего  мира  в  тесном  сотрудничестве  с  Соеди
ненными Штатами. 

Другие не менее влиятельные  группировки  не разделяли  мнения  о перспек
тивности такого направления и скептически относились к идее построения по
слевоенного  мира  на основе универсализма,  как в политическом,  так  и в эко
номическом  отношении,  считая  подобный  подход  лкшенным  практического 
смысла и неизбежно несущим элементы кризиса. Эти разногласия  не позволи
ли сформировать даже к середине войны какуюлибо единую точку  зрения  на 
проблему послевоенного планирования. 

Несмотря на все многообразие суждений относительно желаемого образа по
слевоенного мира, по сути, решался один вопрос, касающийся принципов и на
правлений английской  послевоенной  политики: будет ли многосторонний  ми
ровой  порядок,  предлагаемый  США,  выгоден  Британии  или  необходимо 
стараться  сохранить  в  ка1^омлибо  виде  колониальную  систему.  В  конечном 
счете,  спор,  по  сути  дела,  свелся  к  пропорциям  и  времени  сосуществования 
обоих этих подходов. 

Совершенно  исключительную  роль в разработке  британской  модели  после
военного  экономического  мироустройства  сыграл  Джон  Мейнард  Кейнс.  Он 
взял на себя сложнейшую задачу выработки  проекта такого механизма между
народного  финансового  устройства,  который,  привнося  элементы  многосто
роннего мирового порядка, сохранял бы, в определенной  степени,  status quo в 
отношениях между Лондоном и остальными членами Британского содружества 
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наций, а также максимально  сглаживал  и смягчал бы процесс  потери Велико
британией статуса мирового экономического лидера. 

В  основу  его  проекта  легла  идея  создания  Международного  клирингового 
союза.  Проект  Кейнса  был  подготовлен  приблизительно  в то же время, что и 
проект  Уайта  и  сразу  же  стал  предметом  правительственных  дискуссий.  Его 
суть заключалась  в создании одного доминирующего  международного финан
сового учреждения, которое имело бы меньшее влияние на экономическую по
литику  странучастниц,  но  располагало  бы  при  этом,  большим  количеством 
средств,  чем  институты,  предлагаемые  Г. Уайтом.  Спустя  совсем  небольшое 
время, данный проект лег в основу официальной  политики британского  казна
чейства  по  планированию  экономических  основ  послевоенного  мирового  по
рядка.  Однако даже  при значительной  схожести  проектов Уайта  и Кейнса, их 
обсуждения  в  среде  американских  и английских  экспертов  вызвали  серьезное 
взаимное неприятие. Американский  проект был весьма  критично воспринят в 
Англии, и напротив, проект Клирингового союза, в том виде, который предста
вил Кейнс, показался неприемлемым многим американским специалистам. 

Тем  не менее,  после  длительного  процесса  поиска  взаимного  компромисса 
осенью  1943 г. стороны  опубликовали  «заявления  об основных  принципах», в 
основу которого все же лег проект Уайта. 

Первый  шаг  практической  реализации  имеющихся  планов  рассматривается 
во  втором  параграфе    «Согласование  позиций  и БреттонВудская  конфе

ренция «объединенных наций»». К началу  1944 г. всем было понятно, что ко
нец войны уже близок. Вместе с тем, все четче проступала реальность того хао
са,  который  наступит  в  мире,  если  заранее  не  позаботиться  о  создании 
необходимых условий для перехода стран к мирной жизни. В США понимали, 
что  необходимо  было  срочно  приступать  к  реализации  тех  планов,  которые 
были  выработаны за предыдущие  годы. Одновременно с этим в США активи
зировалась  и оппозиция  планам  построения  многостороннего  мира,  в первую 
очередь в среде крупного бизнеса 

В этой связи в казначействе США забили тревогу, справедливо полагая, что 
если в ближайшее  время не принять меры по реализации  своих  планов и ско
рейшему созыву международной конференции, где были бы выработаны новые 
принципы  мировой  экономики,  то  инициатива  будет  упущена.  Даже  в  госде
партаменте, где, мягко говоря, с большим «недоверием» относились к проектам 
казначейства,  констатировали  необходимость  начать активную работу по убе
ждению заинтересованных лиц и общественного мнения в том, что послевоен
ное многостороннее политическое сотрудничество невозможно без экономиче
ской составляющей. 

Именно  в таких  условиях  в июле  1944 г. в городе БретгонВудс, штат Нью 
Гемпшир, открылась международная  конференция, где должны были быть вы
работаны основы послевоенной мировой экономики. На нее приехали предста
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вители  44  стран  мира,  заинтересованных  в обсуждений  концепций  междуна
родного  сотрудничества  в  экономической  сфере.  В  результате,  конференция 
позволила выработать механизм международного сотрудничества  и консульта
ций по вопросам мировых финансов и инвестиций. Именно здесь многие стра
ны  мира  впервые  продемонстрировали  согласие  и желание  объединить  свои 
усилия  в  области  экономики,  чего  ранее  не  наблюдалось  даже  между  теми 
странами, чьи политические и экономические интересы были весьма схожи. 

Вместе с тем, принятие соглашений по созданию Международного валютно
го фонда и Международною  банка реконструкции  и развития  носило  во мно
гом компромиссный  характер. В окончательном  проекте соглашений  были уч
тены основные требования СССР, Великобритании и других стран. Однако при 
этом нельзя  сказать, что уступки ослабляли  стратегическую линию  США. По
этому  в конечном  итоге, соглашения  приобрели  форму,  которая  сохранила  те 
преимущества  Соединенных  Штатов  в рамках  будущей  БреттонВудской  сис
темы, закладывавшиеся на ранних этапах подготовки плана в казначействе. 

Таким образом, по нашему мнению, США успешно реализовали  первые ша
ги  на  пути  создания  важных  инструментов,  которые  позволяли  организовать 
послевоенную  экономику  в  соответствии  с  принципами  многосторонности. 
При этом. Соединенные  Штаты  извлекли  максимально  возможную  пользу  из 
своего положения государства, обладавшего самой мощной экономикой к кон
цу Второй мировой войны. Заняв ведущее место в международных  экономиче
ских институтах, администрация обеспечила себе дальнейшие перспективы ук
репления  своего  экономического  и  политического  влияния  в  послевоенном 
мире. 

В Заключении подводятся итоги работы и делаются основные выводы, важ
нейшими из которых являются следующие: 

События, последовавшие  вслед за окончанием  Первой  мировой  войны при
вели к серьезным  изменениям  в международной  экономике  и политике. В ре
зультате  этого,  к  началу  Второй  мировой  войны  в  правящих  кругах  США 
большое влияние приобретают сторонники активного вмешательства в между
народные экономические  и политические  процессы. Таким образом, постепен
но в администрации  приходили  к мысли  о необходимости  выработки  правил, 
которым будет подчиняться  послевоенный  мир и в первую очередь, в области 
международной  экономики.  В  процессе  разработки  теоретических  основ  по
слевоенного экономического устройства в администрации образуются два цен
тра  планирования:  казначейство  и  государственный  департамент.  Принципи
альное  несогласие  между  ними  заключалось  в  видении  путей  выхода  из 
послевоенного  экономического  кризиса,  который,  как  считалось,  будет  неиз
бежен.  В  госдепартаменте  выход  видели  в  создании  максимально  открытой 
международной  экономической  системы, основывающейся  на принципах  сво
бодной  торговли  и  многосторонности.  Эксперты  казначейства  считали,  что 
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наиболее  приемлемой  для  послевоенного  экономического  регулирования  ста
нет  принцип  «национального  капитализма».  На его  основе  они  предполагали 
создать систему международного экономического взаимодействия, которая по
зволит  интефировать  не  только  государства  с  рыночной  экономикой,  но  и 
СССР. В результате достаточно длительного противоборства двух моделей по
слевоенного  экономического  устройства  победу  одержала  точка  зрения  пред
ставителей  казначейства,  которая  нашла  отражение  в  плане,  подготовленном 
Г. Уайтом.  Именно  его  проект,  после  согласования  с  британским  планом 
Дж. Кейнса, лег в основу БреттонВудских  соглашений, подписанных предста
вителями 44 стран мира. Таким образом. Планы, выработанные в администра
ции США, нашли свое реальное воплощение на практике в форме международ
ных  экономических  институтов  МВФ  и МБРР,  которые  в  последствие  стали 
важнейшими инструментами в структуризации  международной экономической 
системы. 
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