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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ
Актуальность  исследования.  В  исторической науке  на рубе-

же  XX-XXI  вв.  тема  Первой  мировой  войны  возвращается  из  забвения

и вновь привлекает внимание  отечественных историков.

Соединенные  Штаты  и  Великобритания,  будучи  партнерами

во  внешнеполитических  действиях  на  протяжении  значительной  части

XX  в.,  в  современный  период по-прежнему  поддерживают друг друга  в

дипломатических  и  военных  акциях.  Концепция  атлантизма  сущест-

венно повлияла на развитие  Запада во  второй половине XX в.  Поэтому

важно  обратиться  к  истокам  американо-английских  отношений,  когда

они не были скреплены пунктами формального союза.

Процесс  переориентации  .  внешнеполитической  доктрины

США  от  изоляционистского  курса  к участию  в  мировых делах,  прежде

всего,  нашел  отражение  во  взаимоотношениях  с  Великобританией,

которые  стали  одним  из  важных  направлений  дипломатии  Первой

мировой  войны.  Американо-английские  отношения  в  1914-1918 гг.

сопровождали  процесс  утверждения  новых  принципов  международных

отношений,  сформулированных  американским  президентом  Вудро

Вильсоном.

Но  в  результате  крушения  старой  системы  международных  от-

ношений  одновременно  с  программой  Вильсона  была  провозглашена

еще  одна  концепция мирового развития - Декрет  о  мире  большевиков,

который также  опровергал  принципы  равновесия  сил.  Поэтому Россия

становится  важным  фактором  мировой  войны  и  развития  американо-

английских отношений.

В  связи  с  этим  важно  изучить  опыт  взаимодействия  двух  госу-

дарств,  их  политическую  совместимость,  различия  по  мотивам,  исто-

рическим  корням,  геополитическим  установкам,  политической  страте-

гии  по поводу крупнейших событий первой четверти XX в.

Степень  изученности  темы.  В  своем  исследовании  автор

опиралась  на достижения  отечественной  исторической  науки,  в  активе

которой  есть  труды,  заслуживающие  пристального  внимания  и  высо-

кой  оценки.  Труды  М. Н. Покровского,  Е. В. Тарле,

А. М. Зайончковского,  В.М. Хвостова,  Ф. И. Нотовича,  В. И. Лана,

Л. И. Зубока  посвящены  комплексному  анализу  международных

отношений в годы Первой мировой войны, где основное место занима-

ет  характеристика  места  России  в  антигерманском  союзе
1
.



М. Э. Айрапенян, П. Ф. Кабанов, В. И. Бовыкин, И. И. Ростунов иссле-

довали  причины  и  характер  Первой  мировой  войны,  степень  готовно-

сти  европейских  стран  к  ней,  их  цели  и  планы
2
.  В  трудах

Н. Н. Иноземцева,  3. М. Гершова,  Э. А. Иваняна  содержится  фактиче-

ский  материал  об  особенностях  внешней  политики  Соединенных

Штатов  в  годы  мировой  войны
3
.  Отношения  Соединенных  Штатов  и

Великобритании  с  царской,  а  затем  с  Советской  Россией  осветили

Р. Ш. Ганелин,  И. В. Алексеева,  Л. И. Гвишиани  и ряд  других  отечест-

венных  историков
4
.  Исследования  3. М. Гершова,  А. И. Уткина,

Б. Д. Козенко,  В. Л. Малькова
5
  посвящены  личности  и  внешней  поли-

тике  В. Вильсона.  К. Б. Виноградову  принадлежит  труд,  посвященный

описанию  жизненного  и  политического  пути  Д. Ллойд  Джорджа,  где

также  освещается  проблема  отношений  Великобритании  с  Америкой
6
.

Отечественные  историки  были  едины  в  утверждении,  что  США  и

Великобританию  разделяли  разногласия,  коренившиеся  в  разном

видении концепции международных отношений.



Монографии,  посвященные  историографии  Первой  мировой

войны  и  внешней  политики  США  и  Великобритании
7
,  до  сих  пор  не

потеряли своего значения.

Американо-английские  отношения  были  впервые  подвергнуты

специальному анализу Н. А. Ерофеевым, который обратил внимание на

реакцию Лондона на миротворческие  акции Хауза и Вильсона
8
.  Совре-

менная  российская  историческая  наука  разрабатывает  многие  сюжеты

дипломатической  истории  Первой  мировой  войны,  в  том  числе  и

американо-английских  отношений.  Но  анализа  дипломатических

отношений между  США  и Великобританией  в  1914-1918  гг.  сделано  не

было.

История американо-английских отношений в годы Первой ми-

ровой  войны  в  американской  историографии  разрабатывалась  с  пози-

ций различных историографических школ.  Центральными проблемами,

получившими  освещение  в  трудах  американских  историков,  стали

следующие:  начало  мировой  войны,  отношение  американского  руко-

водства  к  британской  блокаде  и  подводной  войне  Германии,  вступле-

ние Соединенных Штатов в войну на стороне блока Антанты.

Проблемы  дипломатического  взаимодействия  США  и Великобритании

стали  предметом  интенсивного  обсуждения  в  общественно-

политических  дискуссиях  1919-1920  гг.  Спор  между  «ревизионистами»

(Г.  Варнc,  У. Миллис,  Ч. Бирд)
9
  и  апологетами  В. Вильсона

(Р. С. Бейкером,  Ч. Сеймуром)
10

  являлся  продолжением  полемики

между  разочарованными  в  президенте  либералами  и  сторонниками



«свободы  рук»,  с  одной  стороны,  и  вильсонистами  -  с  другой.  «Реви-

зионисты»  взяли  на  вооружение  тезис  пацифистски  настроенных

прогрессистов,  объяснявших  причину  вмешательства  США  в  европей-

ский  конфликт  усилиями  проанглийски  ориентированных  политиче-

ских  и  деловых  кругов  Америки,  а  апологеты  рисовали  Вильсона

апостолом  мировой  демократии,  павшим  жертвой  реакционеров.  Обе

школы проводили мысль о том, что американская администрация была

ориентирована  на  Англию,  поэтому  сближение  обеих  держав  было

неизбежным.

После  окончания  Второй  мировой  войны  проблемы  междуна-

родных  отношений и  истории внешней политики  США рассматривали

школы  «политического  идеализма»  (С. Бэмис,  Д. Перкинс)
11

  и  «реаль-

ной  политики»  (Дж. Кеннан,  Г. Моргентау,  У. Липпман,  Р. Осгуд,

Э. Буериг)
12

.  Первая,  продолжая  традиции  «официального»  направле-

ния,  объявляла  экспансионистские  устремления  США  выражением

национальных  настроений,  рассматривая  их  через  категории  правовых

и моральных ценностей.  Фактором внешней политики США в  концеп-

ции реалистов был национальный интерес.

Для  1960-1970-х  гг.  характерно  возрождение  прогрессистских

традиций  в  широком  спектре  от  «неолибералов»  до  «новых  левых».

Наиболее  громко  в  этот  период  о  себе  заявила  радикальная  историо-

графия,  представители  которой  (У.  Уильямс,  Л. Гарднер,  А. Майер,

Г. Левин,  Г. Колко,  Э. Парсонс)
13

  развивали  идеи  ревизионизма  1930-

х гг.  и  придавали  решающее  значение  экономическим  факторам  (реа-

листы  же  вообще  сбрасывали  их  со  счетов),  которые  определяли

имперскую экспансию  США со второй половины XIX в.



Гарднер,  например,  писал  о  «либеральных  империалистах  по

обе  стороны  Атлантики»  ,  имея  в  виду  Соединенные  Штаты  и  Вели-

кобританию.  Особое  внимание  исследователь  уделил  русскому  факто-

ру в американской внешней политике и идеологическому противостоя-

нию концепций вильсонизма и большевизма.

В  1980-1990  гг.  Л.  Амброзиус  с  неореалистических  позиций

анализирует  трансформацию  внешнеполитической  доктрины  США  в

период  Первой  мировой  войны
15

,  которая  была  спровоцирована  ком-

плексом  факторов,  в  том  числе  и  активным  внешнеполитическим

курсом  ведущих  держав  мира,  чьи  интересы  в  результате  пришли  к

столкновению.  Этот процесс  слияния внутренних и внешних  факторов

стал  основой  для  «нового  образца  либерального  интернационализма  в

течение  Первой  мировой  войны»
16

.  К  неореалистическому  направле-

нию  можно  отнести  и  исследования  государственных  деятелей  США

XX в.  Г. Киссинджера и 3. Бжезинского
17

.

Отдельно  следует  сказать  о  работах  американского  «вильсоно-

веда»  профессора  Принстонского  университета  А. Линка.  Его  много-

численные  труды  смогли  в  определенной  степени  интегрировать

различные  точки  зрения  историков,  изучающих  внешнюю  политику

Вильсона
18

.

Особенностью  английской  историографии  является  рассмот-

рение  многих  вопросов,  в  том  числе  изменения  внешнеполитической

доктрины  и  англо-американских  отношений,  в  рамках  обобщающих

работ,  написанных,  в  основном,  в  Кембриджском  и  Лондонском  уни-

верситетах,  где  сложились  традиции  изучения  дипломатической  исто-

рии  на  основе  архивных  и  опубликованных  источников
19

.  А.  Эдвардс,



Дж.  Бирман  и  Д.  Джерольд
20

  представили  характеристику  взаимоот-

ношений  Великобритании  с  европейскими  странами  в  XIX-XX  вв.

Дж.  Тернер
21

  посвятил  свое  исследование  военному  участию  Велико-

британии  в  войне,  П. Гуин  -  стратегии  Великобритании  в  Первой

мировой  войне
22

.  К. Уилсон
23

  раскрывает  причины  вступления  Вели-

кобритании  в  Первую  мировую  войну  и  дает  характеристику  ее  внеш-

ней политики в  начале XX в.

Американо-английским  отношениям  периода  Первой  мировой

войны  британская  историография  уделяет  меньше  внимания,  чем

американская  историческая  наука.  С. Кернек
24

  исследовал  реакцию

британского  кабинета  на миротворческие  действия  США,  проанализи-

ровал  роль  личной  дипломатии  в  американо-английском  сближении  в

1916-1918  гг.  Его  работы  опираются  на  большое  количество  британ-

ских  источников.  Статья  С. Мэсона  посвящена  внешней  политике

Грея,  где  он  дает  положительную  характеристику политике  британско-

го  министра иностранных дел  по  отношению  к  США
25

.  Дж. Тревельян

обращает внимание  на  особенности политической стратегии  и тактики

Грея
26

.

Важной  проблемой  нашего  исследования  является  политика

Соединенных  Штатов  и  Великобритании  по  отношению  к  России  в

1914-1917  гг.  и  англо-американская  интервенция  в  Советскую  Россию.

Они  нашли  отражение  в  англоязычной  историографии.  В  первую



очередь,  следует  отметить  работы  Дж.  Кеннана
27

.  При  характеристике

действий  британского  кабинета  и  американской  администрации  в

период  проводимой  ими  совместно  военной  кампании  в  России  были

использованы  исследования  и  других  американских  и  британских

авторов
28

.

Самостоятельную  нишу  в  англоязычной  литературе  занимают

работы  биографического  жанра,  большая  часть  которых  написана

современниками лидеров  обеих стран
29

.

Таким  образом,  анализ  историографического  наследия  позво-

ляет  выявить  лакуны  в  изучении  американо-английских  отношений  в

годы  Первой  мировой  войны,  которые  объясняются  следующим.

Отечественными  исследователями  в  основном  изучался  самостоятель-

ный  курс  Вашингтона  и Лондона в  годы  мировой  войны.  В  современ-

ный  период  предметом  изучения  стало  американо-английское  морское

соперничество  и  американо-английские  отношения  накануне  войны,  а

также  экономический  и  миротворческий  аспекты  отношений  в. 1914-



1917  гг.  Англоязычная  историография  либо  давала  общий  анализ

истории Первой мировой войны, либо рассматривала проблемы амери-

кано-английских  отношений  через  идейные  установки  отдельных

школ.  Кроме  того,  историки рассматривали  дипломатические  отноше-

ния  в  период  Первой  мировой  войны  через  призму  истории  своей

страны,  выделяя  те  проблемы,  которые  являются  актуальными  во

внешнеполитической концепции государства.

Объект  данного  исследования  -  американо-английские  отно-

шения в годы Первой мировой войны.

Предметом  исследования  являются  события,  относящиеся  к

проведению  совместной  политики  Соединенными  Штатами  и Велико-

британией в  годы Первой мировой войны  и отраженные в  концепциях

внешнеполитической  деятельности  держав,  взглядах  лидеров  госу-

дарств,  политических  установках  и  официальных  документах,  в  прак-

тических  действиях  американского  и  британского  руководства  как  на

официальном уровне,  так и  в рамках личной дипломатии,  воспроизво-

дящих внешнеполитические  программы Вашингтона и Лондона.

Главной целью диссертационного исследования является сис-

темный анализ процесса оформления отношений Соединенных Штатов

и Великобритании в  годы Первой мировой войны;  выявление возмож-

ности  оформления  их  политического  союза в  войне  путем  сопоставле-

ния  концептуальных  подходов  и  методов  практической дипломатии,  а

также  сравнения" подходов  США  и  Великобритании  к  фундаменталь-

ным  проблемам  международных  отношений  в  конце  Первой  мировой

войны, включая вопрос о целесообразности интервенции в Россию.

Исходя  из  поставленной  цели,  были  определены  следующие

задачи:

1)  охарактеризовать традиции американо-английских отношений и их

развитие  президентом Вильсоном;

2)  раскрыть  степень  изученности  ряда  дискуссионных  проблем,

включая  причины  мировой  войны,  значение  миротворческих  акций,

мотивы  вступления  в  войну  США  и  важность  этих  шагов  с  точки

зрения состояния и перспектив американо-английских отношений;

3)  проанализировать  американо-английскую  политику  в  отношении

России  до  момента  захвата  власти  большевиками,  выделяя  концепту-

альные  особенности  англо-российских  и  американо-российских  отно-

шений  в  1914-1917  гг.;

4)  проследить  эволюцию  отношения  США  и  Великобритании  к

России после  февральской революции  1917  г.;

5)  определить,  какую  роль  сыграли  страны-союзницы  в  событиях  в

России,  которые  привели к  падению Временного  правительства;  выде-
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лить  области  совпадающих  интересов  и  наличие  разногласий  Вашинг-

тона и Лондона после  октября  1917  г.  в  отношении лидеров  правитель-

ства  большевиков,  их  внешнеполитической  программе  и  к  перспекти-

вам  Советской  власти;  раскрыть  причины  и  целесообразность  интер-

венции в революционную Россию.

Хронологические рамки исследования охватывают период с

августа  1914 г.  по  ноябрь  1918 г.  Исследуются  отношения  Соединен-

ных  Штатов  и  Великобритании  с  момента  начала  военных  действий  в

Европе  в  1914  г.  до  заключения  перемирия  с  Германией  в  ноябре

1918 г.

Общей  методологической  основой  диссертационного  иссле-

дования  является  объективный  анализ  явлений  и  процессов  как  фено-

менов  конкретной  исторической  эпохи,  опирающийся  на  утверждение

о  многофакторности  исторического  развития.  Общая  методология

исторического  исследования  предполагает  применение  совокупности

нескольких  научных  методов,  которые  опираются  на  принцип  исто-

ризма  и  рассматривают  американо-английские  отношения  в  годы

Первой  мировой  войны  в  соответствии  с  историческими  событиями,

которые их обрамляли.

Для  формирования  общей  картины  событий  в  исследовании

использовался  метод  системного  анализа,  подразумевающий  изучение

исторических  процессов  в  совокупности  и  взаимосвязи.  Метод  компа-

ративного  анализа  использовался  для  сравнения  внешнеполитических

концепций США и Великобритании в годы Первой мировой войны при

помощи  общелогических  приемов  дедуктивного  и  индуктивного

анализа.  Многоаспектность  исследуемой  темы  обусловила  выбор

проблемно-хронологического  подхода  в  изложении  содержания  дис-

сертации.

Источниковую  базу  исследования  составили  различные  по

характеру  документы  и  материалы.  В  первую  очередь  следует  выде-

лить документы  и материалы,  извлеченные  из  фондов  архива  внешней

политики Российской империи (АВПРИ)
30

. АВПРИ содержит докумен-



ты, характеризующие американо-английские отношения в годы Первой

мировой  войны  через  переписку  российского  дипломатического  кор-

пуса,  аккредитованного  в  Вашингтоне  и  Лондоне,  с  Министерством

иностранных  дел  в  Петрограде;  американских  и  британских  диплома-

тов  в  Петрограде  -  с  государственным  департаментом  и  британским

кабинетом  соответственно,  обзоры  иностранных  и  российских  газет  о

внешней  политике  Англии.  Предметом  обсуждения в  дипломатических

посланиях  были  миротворческие  посреднические  предложения  США

(Ф.  138. Д. 611; Ф.  135.  Д.  393), условия будущего мира с Германией и

Австрией  в  1917  г.  (Ф.  138.  Д.  613),  отношение  Великобритании  к

российской революции  в  феврале  1917  г.  (Ф.  138.  Д.  646),  возложение

на  США  защиты  британских  интересов  в  неприятельских  странах  (Ф.

184.  Д.  1577),  взаимодействие  союзников  в  военном  и  дипломатиче-

ском плане (Ф.  184. Д.  1582; Ф.  138. Д. 652/674; Ф.  133. Д. 393,  125, Ф.

340. Д. 1;Ф.140.Д.586,626).

Помимо  архивных  документов,  при  написании  диссертации

использовались  и  опубликованные  источники,  в  частности  документы

из  архивов  царского  и  временного  правительства  1878-1917  гг.  и

Центрального  государственного  архива  Октябрьской  революции
31

.

Проблема  иностранной  интервенции  в  Россию,  роль  США  и  Велико-

британии  в  расширении  масштабов  гражданской  войны  в  России

рассмотрены  в  сборнике  документов  и  мемуаров  «Белый  Север»
32

.

Англоязычные  сборники  включают  в  себя  документы,  отражающие

важные  моменты  международных  отношений  в  период  Первой  миро-

вой  войны
33

.  Документы,  изданные  в  1920  г.  и  в  1990  г.,  раскрывают



особенности  отдельных  направлений  дипломатии  Вашингтона  и  Лон-

дона по отношению к России
34

.

Важную  группу  источников  составляют  многотомное  издание

бумаг  президента  Вильсона  под  редакцией  А. Линка
35

,  официальные

издания  документов  внешней  политики  Соединенных  Штатов
36

  и

бумаги секретаря Р. Лансинга
37

.

Другой группой источников  являются  отчеты  Конгресса  США

и  британского  парламента
38

,  в  которых  можно  проследить  взгляд

различных  политических  групп  на  оформление  американо-английских

отношений,  который  помогает  дать  более  объективный  анализ  обсуж-

даемых  проблем.  В  диссертации  также  широко  использована  мемуар-

ная  литература.  Это  воспоминания  Г. Асквита,  Э. Грея,  Д. Ллойд

Джорджа,  У. Черчилля,  Дж. Бьюкенена,  Б. Локхарта,  У. Бивербрука,

Э. Хауза, Р. Лансинга, Д. Фрэнсиса, У. Грейвса
39

.

Информация  о  вооружениях,  армиях,  потерях  на  фронте  и  в

тылу  обеих  воюющих  сторон  содержится  в  статистическом  сборнике

«Мировая война в цифрах»
40

.

Научная  новизна  диссертации  заключается  в  том,  что  в  ней

представлена  целостная  картина  дипломатических  взаимоотношений



Соединенных  Штатов  и  Великобритании  в  годы  Первой  мировой

войны. Предпринята попытка комплексного анализа основных проблем

американо-английских  отношений  в  1914-1918  гг.,  рассмотренных  в

контексте глубинных сдвигов в системе международного  порядка.

На  основе  документальных  материалов  уточнены  отдельные

оценки  американской  и  британской  внешнеполитической  стратегии  в

годы  войны,  представленные  в  англоязычной  и  отечественной  исто-

риографии.  Диссертант  вносит  коррективы  в  отдельные  устоявшиеся

представления,  обосновывая  свои  суждения.  Архивные  материалы,

впервые  введенные  в  научный оборот,  служат  серьезным  дополнением

к  картине  американо-английских  отношений  в  1914-1918  гг.  и  позво-

ляют  обогатить  знания  фактической  истории  Первой  мировой  войны.

Новизна  исследования  определяется  также  и  избранным  подходом  к

достижению  целей диссертации:  сочетанием  исторического  и историо-

графического  анализа,  что  позволяет  создать  объективную  картину

дипломатии Соединенных Штатов и Великобритании в  1914-1918  гг.

На защиту выносятся следующие основные положения:
1.  Американо-английские отношения в период мировой войны разви-

вались  на  основе  принципов,  сформулированных  в  рамках  довоенной

дипломатии.  В  1914-1916  гг.  им  были  свойственны  противоречия,

явившиеся  следствием  несоответствия американской дипломатической

концепции  и  традиционной  системы  европейского  равновесия  сил,

опиравшейся  на  ряд  тайных  соглашений.  Поэтому  американо-

английское политическое партнерство в этот период было невозможно,

и  отношения  между  странами  носили  в  основном  экономический

характер.

2.  В  период  Первой  мировой  войны  в  вопросах  внешней  политики

Вильсон  выступал  как  доктринер  и  как  новатор,  так  как  он  одновре-

менно  опирался  на  традиции  старого  международного  порядка,  и  был

руководителем,  формирующим  правила  международного  поведения

для новой эпохи.

3.  Неудача  миротворческих  акций  Хауза  и  Вильсона  подтолкнула

американскую  администрацию  к  определению  четкой  дипломатиче-

ской линии  с  целью  зарезервировать  себе  место  в  процессе  определе-

ния  послевоенного  мироустройства,  что  выявило  области  совпадаю-

щих  интересов  Вашингтона  и  Лондона  и  наличие  разногласий  по

поводу  ключевых  международных  вопросов  -  вступления  США  в

войну,  отношения  к революционным  событиям  в  России,  к  ее  выходу

из войны и проблеме англо-американской интервенции в Россию.

4.  Вступление  США  в  войну  на  стороне  Сердечного  согласия  сыгра-

ло важную роль в военной и дипломатической победе над Германией.
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Оно было обусловлено не только экономическими факторами. Из всех

европейских  стран  только  Великобритания  могла  стать  союзником

Соединенных Штатов  в  процессе их  утверждения в  качестве значимой

силы  в  европейской  политике.  Для  Великобритании  только  США

могли  обеспечить  дипломатическую  поддержку  для  сохранения  стату-

са «маятника»  Европы.

5.  Дипломатическое  и  военное  значение  согласованных  действий

США и Великобритании в  1917-1918  гг. возросло в связи с приходом к

власти  в  России  большевиков,  выдвинувших  свою  модель  нового

мирового порядка.

6.  США  и Великобритания,  преследуя разные  цели,  стали проводить

согласованную политику по отношению к Советской России. В резуль-

тате  провала  англо-американской  интервенции  в  Россию  Вильсон  не

смог  реализовать  свои  внешнеполитические  идеи  и  новый  мировой

порядок  не  получил  поддержки со  стороны  объединенной  американо-

английской дипломатии.

Практическая значимость диссертации заключается в том,

что  ее  содержание  и полученные результаты вносят вклад в исследова-

ние  международных  отношений  в  годы  Первой  мировой  войны  в

целом,  а  также  американо-английских  отношений  в  этот  период.

Материалы  и  выводы  диссертации  могут  быть  использованы  при

разработке  общих  и  специальных  курсов  по  истории  стран  Запада  и

Америки и истории России в XX в., по истории дипломатии Соединен-

ных  Штатов  и  Великобритании,  международных  отношений  в  годы

Первой  мировой  войны,  а  также  при  подготовке  комплексных  трудов

по истории стран Европы и Америки в XX в.
Апробация  результатов  исследования.  Концепция  автора

прошла  апробацию  на  научных  сессиях  Вятского  государственного

гуманитарного  университета  (2001,  2002,  2003  гг.),  а  также  на  VI

Всероссийской  университетско-академической  научно-практической

конференции  в  г. Ижевске  (2003 г.).  Содержание  диссертационной

работы  отражено  в  пяти  публикациях  автора.  Материалы  диссертации

использованы  при  подготовке  программы  по  курсу  «Диплома-

тия: США»  для  специальности  мировая  экономика  Вятского  социаль-

но-экономического института.

Структура диссертации. Работа включает 238  страниц печат-

ного  текста,  состоит  из  введения,  двух  глав  и  заключения,  а  также

библиографического списка.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во  введении  обосновывается  актуальность  темы,  освещается

степень  изученности  поставленных  проблем  в  отечественной  и  зару-

бежной  историографии,  определяется  предмет  и  объект,  цель  и  задачи

исследования,  параметры работы,  ее  научная новизна, характеризуется

методологическая  основа  диссертации,  дается  характеристика  источ-

никовой  базы,  формулируются  основные  положения,  выносимые  на

защиту.

В  первой  главе  «Дипломатическое  взаимодействие  Соеди-

ненных  Штатов  и  Великобритании  в  годы  Первой  мировой  войны»

раскрываются  особенности  американо-английских  отношений  накану-

не и в период Первой мировой войны.

Первая  мировая  война  стала  значительным  этапом  в  истории

американо-английских отношений.  Именно в  1914-1918  гг.  происходят

качественные  изменения  в  отношениях  этих  стран,  что  заставило

лидеров  согласовать  свои  программы  и  действия  и  чей  двусторонний

диалог  к  концу  войны  стал  близок  к  союзу.  Этому  способствовал  ряд

факторов исторического, политического и экономического характера.

Сближение  курсов  Вашингтона  и Лондона в  годы  Первой ми-

ровой  войны  заметнее  всего  проявлялось  в  связи  с  отдельными  собы-

тиями:  по  поводу  начала  войны  в  Европе,  вступления  Соединенных

Штатов  в  войну  на  стороне  антигерманского  блока,  отчасти  в  связи  с

предпринятыми  американской  стороной  миротворческими  акциями  в

1915-1916 гг.

Традиции  американо-английских отношений формировались в

течение  достаточно  длительного  времени.  Накануне  Первой  мировой

войны  они  определялись  историческим  родством  двух  народов  и

развитыми  традициями  либерализма.  Внешнеполитические  доктрины

Монро  и  «блестящей  изоляции»  показывали  обособленное  положение

и Соединенных Штатов, и Великобритании в европейской политике. С

другой  стороны,  объединяющим  фактором  в  этот  период  стал  экспан-

сионистский  курс  обоих  государств,  побуждавший  Вашингтон  и

Лондон согласовывать многие внешнеполитические решения,  анализи-

ровать  мотивы  друг  друга  при  определении  главных  противников  на

международной  арене,  взаимно  учитывать  интересы  при  осуществле-

нии  наиболее  важных  решений.  Еще  одним  фактором  расширения

англосаксонского  взаимодействия  было  экономическое  развитие

Соединенных Штатов,  которое позволяло  им увеличивать свое вмеша-

тельство на европейских рынках.

В  течение  мировой  войны  отношения  между  Вашингтоном

и Лондоном  развивались  неравномерно  и могут  быть рассмотрены  в
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рамках  двух  периодов.  Рубежной  датой  был  февраль-апрель  1917 г.  В

1914-1916  гг.  для  Великобритании  приоритетными  задачами  были

военная  победа,  ликвидация  Германии  как  соперника  на  международ-

ной  арене  и  сохранение  своей  ведущей  роли  в  мировой  политике.

Первоначальная  реакция  Соединенных  Штатов  была  традиционно

изоляционистской.  Вильсон  считал,  что  начавшаяся  в  Европе  война

дает  возможность  продемонстрировать  дружелюбие  и  беспристраст-

ность Соединенных Штатов  в определении своего  отношения к войне.

Это  означало,  что  США  претендовали  на  особое  место  в  системе

международных  отношений  Европы.  Таким  образом,  в  1914-1916 гг.

оба  государства  занимали  разные  позиции  и  их  цели  не  совпадали.

Поэтому  американо-английский  союз  в  этот  период  не  мог  быть  соз-

дан.

Но  рассмотрение  самостоятельных  курсов  обоих  государств

приводит  нас  к  выводу,  что  политика  американской  администрации  и

британского  кабинета  имела  точки  соприкосновения,  которые  в  буду-

щем  могли  стать  основой  для  совместных  действий  и  согласования

программ.

Вступление  Соединенных  Штатов  в  войну  на  стороне  анти-

германского  блока  было  вызвано  рядом  факторов,  среди  которых

можно  назвать  пробританскую  ориентированность  американской

прессы,  промышленности,  торговли  и  большей  части  американского

общества  и  дипломатического  истэблишмента.  В  американской  исто-

риографии  нет  единого  мнения  по  этому  вопросу.  Представители

официальной  историографии  вильсонизма  Ч. Сеймур,  Р. Бэйкер  и

другие  утверждали,  что  этот  шаг  Соединенных  Штатов  был  вызван

факторами  как  внешнего,  так  и  внутреннего  плана.  Ревизионистская

школа  (Г. Варнс, Ч. Бирд,  У. Миллис,  Ч. Тэнзилл)  считала  вступление

Соединенных  Штатов  в  войну  ошибкой,  но  по  причине  неудовлетво-

ренности  американского  общества  итогами  Парижской  конференции.

Реалистическая  школа второй половины XX в.  (Дж. Кеннан,  Р. Нибур,

У. Липпман,  Г. Моргентау)  связывала  вступление  Соединенных  Шта-

тов  в  войну  с  «национальными  интересами»  государства.  Неоревизио-

нисты  1950-1960-х гг.  акцентировали  внимание  на  экономических

факторах  вовлечения  страны  в  Первую  мировую  войну.  В  результате

можно  прийти  к  заключению, что  вовлечение  Соединенных Штатов  в

европейский  конфликт  соответствовало  реалиям  американского  курса

и  установкам  теории  Вильсона,  которая  должна  была  утвердить  Аме-

рику  на международной арене как  ведущую  мировую державу.

Американо-английские  отношения  на  протяжении всей войны

сопровождали  процесс  формирования  идей  американского  президента
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и  получили  наиболее  полное  воплощение  в  1917-1918  гг.  Введение

новых  принципов  международного  порядка  позволило  бы  Великобри-

тании  сохранить  свой  статус  «маятника  Европы»,  а  Соединенным

Штатам  войти  в  ряды  «державных  государств»,  минуя  несколько

ступеней  на  пути  к  экономическому  и  политическому  лидерству.

Поэтому  именно  в  1917-1918 гг.  американо-английские  отношения

приобретают  строгие  очертания  и  сопровождаются  согласованием

программ и действий.

Перспективы  послевоенного  устройства  для  Америки  были

связаны  с  тем,  чтобы  не  допустить  объединения  слабой  Европы  под

властью  одной  сильной  державы.  Это  могло  быть  препятствием  на

пути  создания  благоприятных  условий  для  американских  финансовых

операций.  США  нужны  были  пути  для  совершения  кредитных  опера-

ций в Европе,  а британская  банковская система с  прочными деловыми

коммерческими  связями  во  всех  странах  Европы  должна  была  стать

прекрасным  посредником  для  американского  капитала.  Другим  скреп-

ляющим  элементом  двух  англосаксонских  держав  было  возрастание

финансовой  зависимости  Англии  от  США  в  1917-1918  гг.  Нежелание

немецкой победы также укрепило отношения между странами.

Немаловажную  роль  в  американо-английском  сближении  сыг-

рали лидеры  обоих  государств.  Министр  иностранных  дел  Великобри-

тании  Э. Грей еще  накануне  мировой войны  приветствовал установле-

ние дружеских  отношений  с  Соединенными Штатами.  Несмотря на то

что  Д. Ллойд  Джорджа  нельзя  назвать  проамерикански  ориентирован-

ным  политиком,  но  в  1917-1918 гг.  отношения  с  Соединенными  Шта-

тами  для  него  стали  одними  из  приоритетных.  Американская  полити-

ческая  элита  также  выступала  за  дипломатическое  сближение  с  Вели-

кобританией.

Во  второй  главе  «Русский  вопрос  в  американо-английских

отношениях  в  1914-1918  гг.»  отмечается,  что  существенную  роль  в

процессе  оформления  американо-английских  отношений  сыграл  рус-

ский  фактор.  Анализ  фондов  архива  внешней  политики  Российской

империи  за  1914-1916 гг.  убедительно  показывает,  что  в  этот  период

Россия  была  важным  фактором  во  внешнеполитическом  курсе  Соеди-

ненных  Штатов  и  Великобритании.  Англо-российские  отношения  в

1914-1916 гг.  сопровождались  одновременно  взаимным  недоверием  и

пониманием  важности  этого  союза.  Это  нашло  отражение  в  бумагах

русского  дипломата  Л. В. Урусова  и  в  разных  позициях,  которые

высказали некоторые отечественные историки.

Специфика американо-российских  отношений в  этот период

прослеживается  по  документам  царского  посла Ю.  П.  Бахметьева.
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Отношение  к  России  в  Соединенных  Штатах  также  было  неоднознач-

ным  и  сопровождалось  одновременно  установлением  благоприятного

курса в русском  направлении,  что  проявилось  в  расширении экономи-

ческих  связей  между  государствами,  и  напряжением  в  связи  с  опасно-

стью  усиления  России  в  Европе.  Таким  образом,  характеристика  рус-

ской  политики  обоих  государств  показала,  что,  несмотря  на  противо-

речивость восприятия России американской администрацией и британ-

ским  кабинетом,  в  1914-1916  гг.  оба  государства  преследовали  одну  и

ту  же  цель:  обеспечение  безопасности для  своей  страны  путем  закреп-

ления  на  позициях  мирового  лидера.  Россия  в  данном  случае  была

ступенью для продвижения к этой цели.

Февральская  революция  в  России  и  вступление  Соединенных

Штатов в войну в апреле  1917 г. были близкими событиями по времени

и  по  значимости  для  каждого  государства.  Свержение  самодержавия  в

России  трансформировало  политический  курс  Вашингтона  и  Лондона

в  отношении  Петрограда.  Британский  курс  был  сконцентрирован  на

требовании  восстановления  восточного  фронта  и  характеризовался

неспособностью  видеть  реальные  условия  революционной  России.  В

американской  администрации  же  появляется  убежденность,  что  новое

демократическое  государство  может  стать  важным  союзником  Амери-

ки.  Американо-российское  сближение,  которое  выразилось,  главным

образом, в миссиях Э. Рута и Б. А. Бахметева,  обеспокоило британский

кабинет.  Это  показало,  с  одной  стороны,  расхождения  в  оценках  Со-

единенных  Штатов  и  Великобритании,  с  другой  стороны,  заинтересо-

ванность  британского  кабинета в  сотрудничестве  с  Вашингтоном.  Для

того чтобы повлиять на события в России в конце лета  1917 г., Лондон

пытался  сделать  ставку  на  генерала  Корнилова  и  способствовал  орга-

низации военного переворота. Соединенные Штаты остались в стороне

от  происходящих  событий  и  уже  не  старались  установить  благоприят-

ные отношения с Россией.

После событий в России в октябре  1917 г. усиливается процесс

согласования  интересов  и  действий  Вашингтона  и  Лондона,  так  как

мирная  политика большевиков  не  соответствовала  общей цели разгро-

ма  Германии.  Это  вылилось  в  совместную  американо-английскую

интервенцию  в  Россию,  которая  не  только  обострила  гражданскую

войну  в  стране,  но  и  отчасти  способствовала  укреплению  власти  пра-

вительства  большевиков.  Поэтапный  анализ  планирования  интервен-

ции  обнаружил  возможность  американо-британских  контактов  в

1918  г.  как на официальном уровне, так и на уровне личных дружеских

встреч.  Одновременно  с  этим  Совместное  американо-английское  вме-

шательство  в  Россию  показало,  что  Великобритания  не  могла  стать
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проводником  американских  интересов,  так  как  в  этой  войне  Америка

воевала  за  демократические  идеалы  и  свое  экономическое  процвета-

ние.

Объединяющим  фактором  в  американо-английских отношени-

ях  в  1918 г.  было  то,  что  оба  государства  не  исключали  дипломатиче-

скую  сторону  русской  проблемы.  Правильные  шаги  в  этом  вопросе

могли  обеспечить  руководящие  позиции  по  завершении  войны.  С

британской  стороны  миссия  Локхарта  стала  дополнением  планирова-

нию вооруженной интервенции. В свою очередь американская админи-

страция  первоначально  пыталась  найти  компромиссное  решение,

исключающее  вооруженную  интервенцию.  Вторжение  в  Россию  про-

тиворечило  принципам,  которые  были  установлены  отцами-

основателями и закреплены в доктрине Монро,  и оно стало вынужден-

ным шагом, так  как Соединенные Штаты могли потерять завоеванные

в  1914-1917 гг.  экономические  и  политические  позиции  в  антигерман-

ском  блоке.  Присоединение  к  этой  кампании  было  необходимым

условием  для  участия  Вашингтона  в  создании  новой  модели  мирового

порядка.

Таким  образом,  в  1917-1918 гг.  перед  союзной  дипломатией

возник  комплекс  проблем,  отчасти  связанный  с  затяжным  характером

войны  и спровоцированными ею изменениями в  странах мира.  Одним

из  таких  вопросов  стал  русский,  рассмотрение  которого  позволило

углубить  анализ  американо-английских  отношений  в  период  Первой

мировой войны и прийти к заключению, что в решении этого вопроса в

полной  мере  проявилось  и  согласование  действий,  и  разногласия

между Вашингтоном и Лондоном.

В  заключении  представлены  основные  выводы  по  результа-

там  исследования.  Отмечается,  что  изменения  в  системе  международ-

ных  отношений,  вызванные  войной,  привели  к  тому,  что  американо-

английские  отношения  стали  важным  направлением  дипломатии

союзников.

Американо-английское  сближение  в  период  мировой  войны,

опиравшееся  на  финансовую  и военную  помощь  Вашингтона,  предос-

тавило  Великобритании  возможность  сохранить  ведущие  позиции  в

международных  отношениях,  а  концепция  американского  президента

была  использована  ею  для  создания  правил  нового  мирового  порядка,

утвержденных  на Парижской  конференции.  Но  в  соответствии  с  ними

руководящее  место  было  занято  не  Соединенными  Штатами,  а  по-

прежнему Европой.

Концепция  Вильсона не  могла  быть  реализована  в  новом  ми-

ровом порядке в  1918 г. в полной мере, так как страны-участницы
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обоих блоков  формулировали прежние  цели и  после окончания войны.

На этом  фоне  американо-английские отношения не смогли вылиться в

прочный  союз,  так  как  оба  государства  следовали  разным  политиче-

ским  концепциям.  К  окончанию  мировой  войны  Англия  перестала

быть  финансовым  буфером  между Европой и Соединенными Штатами

как это  было в  начале XX в.  Вступив  в войну,  США реализовали свою

главную  цель  и  достигли  лидирующих  позиций  в  международных

отношениях,  но только на период  1917-1918  гг.
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