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ВВЕДЕНИЕ
В начале XX в. отмечается усиление соперничества меж
д у американскими и германскими монополиями, носившего
в отдельных районах мира острый характер. Это явилось
одной из причин вступления Соединенных Штатов в войну
в апреле 1917 г. на стороне противников Германии. Прави
тельство президента Вильсона стремилось ослабить Герма
нию, обуздать ее гегемонистские притязания и тем самым
устранить опасного соперника в борьбе за мировое ли
дерство.
Разгром кайзеровской Германии в ходе первой мировой
войны, приход в результате Ноябрьской революции 1918 г.
к власти в Германии умеренных кругов немецкой буржуа
зии и правых социал-демократов обусловили поворот аме
риканских правящих кругов от войны против Германии к
сближению с нею. В значительной степени этот поворот
был обусловлен победой Великой Октябрьской социалисти
ческой революции в России и ростом революционного движе
ния в Европе и Азии. Кроме того, укрепление позиций Вели
кобритании и Франции на Европейском континенте противо
речило интересам США. В этих условиях правительство
Вильсона на Парижской мирной конференции 1919 г стре
милось не допустить чрезмерного ослабления Германии, что
создавало основу для американо-германского сближения.
Анализируя обстановку, сложившуюся в Европе после
первой мировой войны, В. И. Ленин в докладе на Втором
съезде коммунистических организаций народов Востока 22
ноября 1919 г. подчеркивал, что в этой войне «...Франция и
Англия на самом деле боролись с Германией, чтобы закре
пить свою власть над колониями и увеличить свою империа
листическую мощь... Англия и Франция победили, но они в
долгу, как в шелку, у Америки, которая решила, что сколь
ко бы французы и англичане ни считали себя победителями,
она будет снимать сливки и получать проценты с лихвой за

свою помощь во время войны, а в обеспечение этого должен
служить американский флот, который сейчас строится и об
гоняет своими размерами английский»*.
Сближение Соединенных Штатов с Германией с целью
противодействия англо-французской гегемонии в Западной
Европе проходило в сложных условиях. В ходе войны не бы
ли ликвидированы американо-германские противоречия, осо
бенно в области борьбы за рынки сбыта. Это определило не
стабильность во взаимоотношениях между двумя государст
вами. На протяжении периода между первой и второй миро
выми войнами американская дипломатия содействовала ук
реплению позиций германского империализма в Европе для
борьбы против Советского Союза и для восстановления «ба
ланса сил», нарушенного победой стран Антанты. На Па
рижской мирной конференции американская делегация вы
ступала за сохранение достаточно сильной в экономическом
отношении Германии в качестве противовеса англо-фран
цузской гегемонии и главной ударной силы в борьбе против
революционного движения. Однако после подписания мир
ного договора правящие круги Соединенных Штатов, ориен
тируя Германию главным образом на европейские рынки,
направляя ее экспансию на восток, против Советской Рос
сии, стремились не допустить возрождения в ее лице конку
рента на рынках Америки и Азии.
Версальский мирный договор, подписанный 28 июня
1919 г., не оправдал надежд правительства президента Виль
сона на утверждение лидерства США в разрешении между
народных проблем. Он оказался неприемлемым для тех аме
риканских монополистических кругов, которые считали опас
ным связывать себя какими-либо обязательствами в Европе,
что ограничило бы их свободу деятельности на ^!eждyнaродной арене. Американский сенат не ратифицировал дого
вор, и правительство Соединенных Штатов после длитель
ных дискуссий в 1921 г. подписало с Германией сепаратный
мирный договор, который обеспечивал американскому им
периализму все права и привилегии, полученные странами
Антанты. Отказ американского сената ратифицировать Вер
сальский мирный договор положил конец тесному сотрудни
честву Соединенных Штатов с блоком Антанты и создал ус
ловия для американо-германского сближения. Сепаратный
мир между США и Германией явился первой трещиной в зд а
нии версальской системы и создал условия для дальнейшего
ее расшатывания. Формальный нейтралитет американского
правительства по отношению к победителям и побеягденной
Германии содействовал возрождению мощи германского им
периализма и укреплению позиций американского монополи-
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стнчеокого капитала в Германии. Произошло не просто во
зобновление довоенных экономических связей американских
монополий с немецкими, а резкое укрепление позиций аме
риканского капитала в Германии.
Провозглашение политики изоляционизма и формальный
отказ Соединенных Штатов от прямого вмешательства в ев
ропейские дела давал им важные преимущества. Тупиковая
ситуация, в которую зашло разрешение таких важных во
просов, как репарационный, разоружение Германии, гарантия
безопасности европейских границ, в конечном итоге застави
ла и победителей, и побежденных обратиться к посредниче
ству американского правительства. Мнимое самоустранение
Соединенных Штатов Америки от европейских проблем,
широко разрекламированное правительством президента
Гардинга, создавало впечатление, что смена администрации
в Соединенных Штатах положила конец вильсоновскому
глобализму, и что правительство США не будет больше
вмешиваться в отношения между Германией и странами Ан
танты. Это привело к тому, что правительства европейских
стран, не видя большой опасности в участии Соединенных
Штатов в разрешении тех сложных проблем, с которыми они
столкнулись после подписания мирного договора, сами при
гласили США на роль посредника в разрешении репараци
онного вопроса и экономического восстановления Германии.
Американская дипломатия убедила Францию и Англию про
водить по отношению к Германии умеренную политику. По
степенно такие пункты Версальского мирного договора, как
размер репараций, предоставление Германии зарубежного
займа на восстановление ее экономики, изыскание средств
для уплаты репарационных платежей, были пересмотрены в
том направлении, как это предлагала американская делега
ция еще на Парижской мирной конференции.
В данной монографии предпринята попытка осветить по
литику Соединенных Штатов Америки в отношении Герма
нии в период от выработки условий перемирия между нею
и странами Антанты в октябре—ноябре 1918 г. до ратифика
ции американским сенатом сепаратного мирного договора в
октябре 1921 г. В отличие от ряда исследований советских
авторов, освещающих главным образом сближение правя
щих кругов этих двух стран против Советской Россия и ре
волюционного движения в Европе, автор попыталась более
подробно исследовать американо-германские империалисти
ческие противоречия. В конечном итоге углубление этих про
тиворечий привело к тому, что через два десятилетия после
подписания американо-германского мирного договора эти
страны вновь оказались в противоположных военных коали
циях.

Изучение официальных публикаций внешнеполитическо1о
ведомства США, дебатов американского конгресса, специаль
ных подборок документов, мемуаров государственных деятс
лей США и европейских стран, исследований американских
и западногерманских буржуазных авторов, а также трудов
историков СССР и ГДР дает возможность выяснить эконо
мическую основу и политические цели, определявшие поли
тику США по германскому вопросу. Главными целями аме
риканской политики в отношении Германии являлось стрем
ление не допустить выхода германской экспансии за пределы
Европы, направить ее поиски источников сырья и рынков
сбыта на восток, прежде всего в Советскую Россию, задер
жать экономическое развитие первого в мире социалистиче
ского государства, превратить его в источник извлечения
прибылей для выплаты Германией репараций странам Ан
танты, которые тем самым получили бы средства для пога
шения военных долгов Соединенным Штатам.
Исследование указанного аспекта американо-германских
отношений приобретает большую политическую и научную
актуальность. В последние годы в американской буржуазной
историографии отмечается заметный отход от традиционного
освещения политики Соединенных Штатов, как проантантовской, антигерманской в годы первой мировой войны, и «ней
тралистской», «изоляционистской» в отношении Европы пос
ле ее окончания. Американские историки либерального на
правления отмечают тот факт, что вступление США в вой
ну на стороне Антанты было вызвано не случайными фактора.ми, а совершенно определенными экономическими и поли
тическими интересами. После войны, официально прово!гласив лозунг возвращения к изоляционизму, американское пра
вительство продолжало активно вмешиваться в отношения
между европейскими странами, используя с этой целью ]>епарационные платежи, межсоюзнические военные долги н др.
Американские буржуазные авторы утверждают, что политика
Соединенных Штатов в отношении Германии была «реинтеграционистской», направленной на вовлечение буржуазной
Веймарской республики в европейскую систему «единого ли
берально-капиталистического порядка», который был должен
в будущем помочь капиталистической системе «избежать уг
розы войны и революции»^.
При этом американские историки не скрывают, что остри
ем своим эта «реинтеграция» была направлена против Совет
ской России, революционного движения в Германии и дру
гих европейских странах. Профессор Принстонского универ
ситета А. Майер отмечает, что вся работа Парижской мир^ L e v i n N. G. Woodrow Wilson and World
Response to War and Revolution. N. Y., 1968, p. 14.
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ной конференции проходила под лозунгом «борьбы с больше
визмом». Территориальные уступки, которые победители сде
лали Чехословакии и Польше, за счет Германии, бы
ли направлены на то, чтобы «помочь им сдержать револю
ционное движение внутри их собственных границ», а военная,
экономическая и политическая помощь, оказанная этим стра
нам, преследовала цель вооруженного подавления Советской
России и революционной Венгрии. С этой же целью был соз
дан «санитарный кордон» между ними и революционным
движением трудящихся ЕвропьР.
«Реинтеграционистская» тенденция в отношении Германии,
которая была характерна для европейской политики США,
отмечает другой американский автор Н. Г. Левин, совпадала
с интересами германских монополистических кругов, надеявщихся использовать «страх союзников перед большевизмом и
частичную демократизацию Германии для того, чтобы до
биться мира и обеспечить вступление Германии в послевоен
ное антиленинское сообщество... наций»^.
Одновременно с повыщением интереса американских ис
ториков к проблеме американо-германских отношений в за
падногерманской буржуазной историографии появился ряд
капитальных исследований, посвященных данной теме. Ав
торы этих работ, опираясь на опубликованные и неопубли
кованные материалы архивов Веймарской республики, не
мецких и американских государственных деятелей и дипло
матов, пришли к выводу, что политика США в отношении
послевоенной Германии была далеко не бескорыстной, как
ее пытались представить некоторые американские историки.
В монографиях К. Швабе, В. Линка, П. Берга, докладах и
материалах дискуссий на сессиях так называемого «Обще
ства Ранке», созданного в ФРГ в 1954 г., развенчивается
легенда об американской изоляции от европейских проблем
после первой мировой войны. Немецкие буржуазные иссле
дователи подчеркивают, что отношение капиталистических
стран Европы и Соединенных Штатов к Ноябрьской рево
люции в Германии было крайне враждебным, а политика
США в отношении Германии как в годы войны, так и пос
ле ее окончания преследовала корыстные цели и была на* М а у е г А. I. Politics and Diplomacy of Peacemaking. Containment
and Counterrevolution at Versailles, 1918—1919. N. Y., 1967, p. 121 —123.
* L e v i n N. G. Op. cit., p. 124; C m. также об этом N o g g l e В. Into
Twenties. The United States from Armistice to Normalcy. Urbana-Chicago-L., 1974; P a r r i n i C. Heir to Empire. United States Economic Dip
lomacy 1916— 1923. Pittsburg, 1969; R o z w e n g E. C., L y o n s T. Rea
lism and Idealism in Wilson’s Peace Program. Boston, Englewood...,
1965; S m i t h D. M. American Diplomatic Experience.’ Boston, 1972;
S m i t h D. M. The Great Departure. The United States and World
War I, 1914—1920, N. Y,. 1965.

правлена на то, чтобы оградить Американский континент от
гермалюкой экспансии и обеспечить там безраздельный
контроль американского монополистического капитала^.

® B e r g Р. Deutschland und Amerika, 1918—1929. Uber das deutsche Amerikebild der zwanziger Jahre. Hlstorischa Studisn. Heft 385.
Lflbeck und Hamburg, 1963; L i n k W. Die amerikanische Stabilisierungspolitik in Deutschland 1921—1932. Diisseldorf, 1970; S c h w a b e K.
Deutsche Revolution und Wilson-Frieden . Die amerikanische und deutsche W edensstrategle zwischen Ideoiogie und Machtpolitik 1918П9.
Diisseldorf, 1971; «Ideologic und Machtpolitik 1919. Plan uud Werk
der Pariser Friedenskonferenzen 1919». Gottlugeii, 1966; «Die Folgen
von Versailles 1919—1924». Gottingen, 1969.
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ГЛАВА I

П О Л И Т И К А США В О Т Н О Ш Е Н И И Г Е Р М АН И И
НА З А К Л Ю Ч И Т Е Л Ь Н О М Э Т А П Е
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ВИЛЬСОНА
АМЕРИКАНСКОЙ КОНЦЕПЦИИ ПОСЛЕВОЕННОГО
УРЕГУЛИРОВАНИЯ (1917— 1918 гг.)

6
апреля 1917 г. американский конгресс принял резолю
цию о присоединении Соединенных Штатов Америки к стра
нам Антанты в войне против Германии. Для вступления в
войну США выбрали удачный момент. Они присоединились
к странам Антанты, когда обе воюющие коалиции значи
тельно ослабили друг друга, и перед американским импери
ализмом открылась реальная возможность начать борьбу
за мировое лидерство.
В течение всего периода нейтралитета в США имела ме
сто острая борьба по вопросу о том, в какой период и на
чьей стороне выступить, чтобы добиться наибольшего выиг
рыша*. Несмотря на то, что победу одержала проантантовская группировка, в правящих кругах Соединенных Шта
тов продолжалась дискуссия по вопросам внешнеполитиче
ского курса правительства. Добившись крупных успехов в
своем развитии и насытив до предела внутренний рынок,
американский монополистический капитал уже накануне
первой мировой войны испытывал острую нужду в новых
зарубежных рынках и сферах приложения капитала. В ус
ловиях капиталистической системы, когда каждая из импе
риалистических держав видела в лице США своего конку
рента и пыталась закрыть внутренний рынок с помощью вы
соких таможенных тарифов, возможности завоевания но
вых рынков для американских товаров и приобретения но
вых источников сырья были весьма ограниченными. Пред
принятая американским правительством накануне войны
попытка изменить сложившиеся правила управления между
народной торговлей > инвестирования капитала и заменить
их так называемым принципом «открытых дверей» не увен
чалась успехом. После этого начались поиски новых путей
' См. об этом: Г е р ш о в 3. М, «Нейтралитет» США в годы первой
мировой войны. М., 1962; В и н о г р а д о в
К. Б., С е р г е е в В. В.
Вудро Вильсон в дни войны и мира. — «Новая и новейшая история»,
1975. № 5, 6.
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для внедревия американского капитала в районы Ближнего
и Дальнего Востока, Латинской Америки и Европы.
С началом первой мировой войны возрос интерес круп
нейших монополий США к переделу мировых рынков и сфер
приложения капитала. Являясь страной высокоразвитого мо
нополистического капитала, Соединенные Штаты были заин
тересованы в приобретении новых рынков сбыта, ослаблении
своих конкурентов и создании условий для утверждения
своего лидерства в мире. Сохраняя нейтралитет в течение
двух с половиной лет войны, они оказались в исключитель
но выгодном положении, поскольку, их экономическая и
финансовая мощь значительно выросла, и это было особен
но заметно на фоне ослабления стран, входящих в обе вою
ющие коалиции. Поэтому стратегия американских правящих
кругов в этот период заключалась в том, чтобы утвердить
господствующее положение американского капитала в наи
более важных районах мира и заставить другие империа.чистичсские державы признать это.
В ходе войны, когда обе воюющие коалиции ослабили
друг друга, а взаимоотношения между крупнейшими капи
талистическими странами и их колониями оказались сущест
венно подорванными, американский империализм приступил
к использованию открывшихся возможностей для установле
ния своей гегемонии. Американский историк К. Паррини
отмечает, что в конце 1916 г., когда установилось примерное
равновесие между обоими воюющими лагерями, американ
ские политики и бизнесмены пришли к заключению, что на
стало время для их вмешательства в борьбу. Паррини так
определяет курс, которого придерживались политические де
ятели и деловые круги США для того, чтобы обеспечить
американскому капиталу возможность завоевания мировых
рынков и источников сырья: во-первых, пишет он, для пра
вительства было важно разрешать внутренние противоречия
между отдельными группировками банкиров, импортеров ц
экспортеров, промышленниками и аграриями так, чтобы
внутренние распри не отвлекали их от важнейших внешне
политических задач, с этой целью в последующий период,
и особенно после вступления США в войну, были созданы
органы государственного регулирования промыщленности,
финансов, торговли, судостроения. Во-вторых, «...создать та
кую международную систему торговли, которая дала бы воз
можность американскому бизнесу ослабить и сокрущить ан
глийские деловые интересы», поскольку до войны Велико
британия занимала ведущее место в мировой торговле, меж 
дународных перевозках и инвестициях капитала. В-третьих,
правящие круги США планировали «создать новые институ
ты и изыскать средства для осуществления политической
10

стабилизации в мире», то есть для борьбы с нарастающим,
революционным движением^.
Деловые и правительственные круги США выступили с
планом создания под эгидой Соединенных Штатов новой
системы торговых и финансовых отношений, поскольку, по
заявлению американского автора Р. Феррела, именно в годы
войны они «пришли, наконец, к истинной оценке своей мо
щи в мире, и эта мощь Америки стала очевидной для наций
всего мира»^.
За годы войны произошли важные изменения в положе
нии Соединенных Штатов Америки. В течение двух с поло
виной лет нейтралитета, который с самого начала носил
проантантовский характрр, продавая воюющим странам свои
товары и предоставляя странам Антанты займы, большая
часть которых шла на закупку в США вооружений, боепри
пасов, продовольствия и оседала в сейфах американских кор
пораций, Соединенные Штаты не только ликвидировали,
свою задолженность странам Европы, но и поставили страны
Антанты в финансовую зависимость. Ко времени окончания
войны эти страны передали Соединенным Штатам значитель
ную часть своих золотых запасов и получили в долг от них
около 10 млрд. долл. Правящие круги США сознавали,
что предоставление займов в период нейтралитета является
нарушением принципа нейтралитета, провозглашенного аме
риканским правительством. Когда в августе 1914 г. банков
ская группа Моргана запросила государственный департа
мент о разрешении на предоставление займа французскому
правительству, государственный секретарь Брайан ответил,
что предоставление такого .займа явилось бы «несовмести.х1Ым
с истинным духом нейтралитета», ибо «займы — это худшая
контрабанда». Но уже в октябре того же года государствен
ный департамент заявил, что хотя нейтралитет Соединенных
Штатов не позволяет им предоставлять правительственные
займы, кредиты частных лиц и корпораций «являются закон
ными». После этого финансовый дом Моргана стал система
тически ссужать деньги странам Антанты и взял на себя
функции коммерческого представителя Англии в США^ В
^ Р а г г i п 1 С. Ор. cit., р. 3.
®F е г г е 1 R. American Diplomacy. А. History. N. Y., 1969, р. 468;
G a r d n e r L. С., La F e b e r W. F., Me C o r m i c T. I. Creation of
Araerican History. US Diplomatic History. Chicago, N. Y., San-Francisco, L.. 1973, p. 320.
^ D e C o n d e A. A History of American Foreign Policy. N. Y.,
1971, p. 446.
В январе 1936 г. во время слушаний в сенате докладов специаль
ного комитета по исследованию производства вооружений в США в
годы войны (так называемого комитета Ная) было отмечено, что об
щий объем сделок группы Моргана с фирмами, производящими воору
жения, и перевозок союзникам превысил 8 млрд, долл., за это Морганы
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американских правящих кругах не скрывали, что займы и
кредиты европейским странам содействуют сокрушению эко
номической и военной мощи Германии. Заместитель минист
ра финансов США Ратбон писал о характере займов стра
нам Антанты следующее: «Ссужаемые нами доллары расхо
довались на цели, одобренные нашими собственными пра
вительственными органами. Мы не давали займы на цели, ко
торые, по нашему суждению, не были необходимы»^. Одна
из организаций, выступавших против участия США в пер
вой мировой войне, так называемая Беспартийная лига Се
верной Дакоты, заявила, что если бы «Соединенные Шта
ты с начала войны ссужали деньги Германии, они бы вели
войну на ее стороне»®.
Предоставляя кредиты и займы, США вели активную
торговлю с блоком Антанты, поставляя оружие, боепри
пасы, обмундирование, продовольствие. Только за 1916 г.
товарооборот их со странами Европы составил 7,8 млрд,
долл. Интересно отметить, что после вступления Соединен
ных Штатов в войну не произошло резкого скачка в тор
говле их со странами Антанты, за 1917 г. товарооборот меж
ду ними увеличился всего на 1,2 млрд. долл.'С Военная за
долженность стран Европы рассматривалась правящими
кругами США как важнейшее орудие давления при выра
ботке условий мирного договора и послевоенного устройст
ва. Эти взгляды американского правительства откровенно
изложил один из членов Военно-торгового совета Мак Фаден за несколько дней до перемирия. Касаясь будущих
отношений между Соединенными Штатами и их союзника
ми, он писал, что после войны резко обострится соперни
чество США с Великобританией в колониях и мировой тор
говле, при этом Соединенные Штаты будут находиться в
лучшем положении, чем Великобритания, благодаря обес
печенности сырьем, наличию избытка готовой продукции и
избытку свободных капиталов, «...Великобритания будет
зависеть от Соединенных Штатов в отношении определен
ных видов продовольствия, сырья (особенно хлопка), неф
ти, металлов, особенно меди». Франция и Италия, продол
жал Мак Фаден, будут в еще большей зависимости, чем Ан
глия, от поставок американских машин, сырья и продовольполучил!! 30 млн. долл, комиссионных. Торговля оружием со страна
ми Антанты вызвала в Соединенных Штатах небывалый промышленный
бум, под давлением которого, по заявлению комитета Ная, «рухнул
американский нейтралитет». Congressional Record. Proceedings and
Debates (CR), vol. 80. part I, p. 567—651.
^ M o u l t o n H., P a s w o l s k y L. War Debts and World Prospe
rity N. Y., 1932, p. 57.
C о li e n W. The American Revisionists. The Lessons of Interven
tion in World War. Chicago and L., 1967, p. 13.
’ CR, vol. 56, part 2, p. 1256.
12

ствия, торговых перевозок. «Союзнические страны,
под
черкивал он в заключение, — постараются как можно ско
рее демобилизовать свои армии, но как только солдаты
будут демобилизованы, им будет необходимо дать работу,
иначе начнутся забастовки, рабочие выступления, общее со
циальное недовольство, и, следовательно, экономическая за
висимость Англии, Франции и Италии от Соединенных Шта
тов будет продолжаться»*.
" Учитытая~5ависим'ость страЯ АнТанты~от американских
кредитов и поставок товаров, и считая, что после войны
страны Европы будут еще более нуждаться в американской
помощи для восстановления своей экономики, монополи
стические круги США начали планировать создание новой
системы взаимоотношений с европейскими странами с
целью укрепления позиций США на международной арене.
Для осуществления этой задачи администрация Вильсона
разработала план создания нового «сообщества наций», бло
ка капиталистических государств, контролируемого и на
правляемого Соединенными Штатами. Ряд американских
историков считают, что первая мировая война явилась по
воротным пунктом в разработке американскими правящи
ми кругами курса на превращение США в мирового лидера.
В 1921 г. профессор Висконсинского университета П. Поттер
в книге «Миф об американской изоляции» писал, что эта
война ознаменовала отход Соединенных Штатов от изоля
ционизма и вовлекла их в борьбу за рынки сбыта и сферы
приложения капитала. «.Америка считала необходимым раз
рушить некоторые препятствия на пути к лучшему между
народному сотрудничеству, и, осуществив это, идти дальше,
чтобы создать определенные институты и выработать прак
тические методы лучшего управления международными де
лами в будущем»®.
Современные американские авторы также отмечают, что
во время мировой войны создались благоприятные предпо
сылки для вступления США в борьбу за мировую гегемо
нию. Так, профессор Н. Г. Левин утверждает: «...президент
Вильсон никогда не сомневался, что скоро весь мир будет
следовать руководству Соединенных Штатов в установле
нии мировой системы международного коммерческого и по
литического порядка ...для президента Вильсона американ
ские национальные ценности были идентичны с всеобщими
универсальными либеральными ценностями, а исключитель
ность Америки обеспечивала ей место лидера в интернаци
ональном обществе будущего»'®. В изданной в 1970 г. под
* Papers relating to
Paris Peace Conference
®P o t t e r P. Myth
L e v i n N. G. Op

the Foreign Relations of the United States (FR),
(PPC), vol. II, p. 729—730.
of American Isolation. Boston, 1921, p. 434.
cit., p. 1, 4.
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редакцией Б. Бернстайна коллективной монографии аме
риканских историков либерального направления под наз
ванием «К новому прошлому» также подчеркивается, что
администрация демократической партии и президент Виль
сон считали, что в самом недалеком будущем «Америка
достигнет мирового лидерства и будет нести ответствен
ность за всю западную цивилизацию»''.
Президент Вильсон, выдвинув идею создания Лиги на
ций и изложив идеи предотвращения будущих столкновений
между им)периалистиче10кими странам'и, которые получили
к концу войны широкое распространение как в США, так
и в Англии и в других европейских странах, уклонился от из
ложения конкретных целей, которые американские правящие
круги связывали с созданием этой организации. Он ограни
чился крайне туманными фразами о «спасении мира для де
мократии», необходимости защиты «национальных интересов»
США, за что был обвинен крайне правыми экспансионист
скими элементами в конгрессе, а вслед за ними и некоторы
ми американскими историками в «идеализме», «морализме»,
забвении насущных интересов американской нации. Однако
ряд американских авторов, особенно те, которые получили
возможность ознакомиться с материалами национального
архива государственного департамента и архива Вильсона
в Принстонском университете, отвергают обвинения, выска
занные в адрес президента Вильсона, и подчеркивают его
«реализм», «практицизм». Профессор Д. Смит утверждает:
«Американская политика на протяжении всего периода ней
тралитета и войны вообще была практичной, диктовалась
национальными интересами. Д аж е идеалистическая виль
соновская концепция и система коллективной безопасности
были продиктованы национальными интересами. Но боль
шинство людей тогда не отдавали себе ясного отчета в
этом и слишком просто представляли ответственность за
мировое лидерство»'^.
Некоторые американские историки отмечают влияние
вильсоновской программы создания «сообщества наций» на
всю последующую американскую внешнюю политику и ви
дят в его концепции истоки современного внешнеполитиче
ского курса США. Так, Левин отмечает: «...вильсонизм за
ложил основы современной американской внешней полити
ки»'^. Е. Роцвенг и Т. Лайенс, характеризуя выдвинутую
Вильсоном концепцию послевоенного устройства мира, дела
ют вывод: «Последующие события, вторая мировая война.
" Towards а New Past. Dissenting Essays in American History. Ed.
by B e r n s t e i n B. N.. 1970, p. 213.
' - S m i t h D. M. The Great Departure... p. X.
L e v i n N. G. Op. cit., p. 1.
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образование Организации Объединенных Наций и вступле
ние большинства наций на путь самоопределения показали,
что вильсоновский идеализм был больше совместим с реаль
ностями двадцатого века, чем это признавало поколение
Вудро Вильсона»''*.
Американские авторы акцентируют внимание на том, что
главным пунктом вильсоновского плана переустройства ми
ра было стремление «изменить Европу, если не весь мир,
по американскому образцу». Б. Ноггл пишет, что, «проведя
нацию через первую мировую войну, Вудро Вильсон пред
лагал переделать весь мир близко к американскому этало
ну.,.»‘®. В своих речах и выступлениях Вильсон неоднократ
но подчеркивал, что «американский народ — это народ кос
мополит. Мы кровь от крови всех наций», а поэтому истори
ческая миссия Америки состоит в том, чтобы обеспечить
мир и порядок, который поможет Европе «в будущем из
бежать угрозы и революции»'®.
В своем выступлении в конгрессе 22 января 1917 г., ха
рактеризуя отношение своей страны к войне, Вильсон зая
вил: «Невероятно, чтобы народ Соединенных Штатов не иг
рал никакой роли в этом великом мероприятии», и отметил,
что именно сейчас перед страной открываются такие пер
спективы и встают такие задачи, к которым она «готовила
себя с тех дней, когда начала создавать новую нацию».
Президент заявил, что первоочередная задача США состоит,
в создании нового «сообщества наций» как альтернативы
«балансу сил» и «организованному соперничеству», и ут
верждал, что предварительным условием этого должен быть
«мир без победы», то есть недопущение серьезного ослабле
ния обеих враждующих группировок, что должно было обес
печить американскую гегемонию среди капиталистических
дepжaв^^ Анализируя эту речь Вильсона, составители сбор
ника документов «Основные проблемы американской исто
рии» X. Квинт, Д. Олбертсон и М. Кантор делают вывод, что
в ней Вильсон впервые «призвал конгресс начать планирова
ние новой роли Соединенных Штатов как мировой державы'®.
Для того, чтобы обеспечить возможность создания тако
го нового порядка, необходимо было прежде всего сокру
шить кайзеровскую Германию, которая с начала XX в. рас
сматривалась американскими монополистическими кругами
как главное препятствие на их пути к установлению преоб' ■ • R o z w e n g Е. С., L y o n s Т. Ор. cit., р. 38.
'5 N о g g 1с В. Ор. cit., р. 123.
•• President Wilson's Great Speeches and Other History Making Donimer.ts. Chicago. 1917, p. 167.
The Public Papers of Woodrow Wilson, voi. II, N. Y., 1926, p. 412.
Main Problem in American History. Ed. by Q u i n t H. H., A 1b e r t s o n D. A., C a n t o r M. Homewood (HI.)
Nobleton (Ontario),
1968, p. 232.
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ладающего влияния в мировой торговле и контроле над
инвестициями капитала в различных районах земного шара.
Накануне первой мировой войны империалистическая
Германия по многим показателям обогнала Англию и прев
ратилась в непосредственную угрозу экспансионистским
устремлениям империалистических кругов США. К 1914 г.
Берлин стал третьим финансовым центром мира, после Лон
дона и Нью-Йорка, объем заграничных инвестиций немец
кого капитала превысил 44 млрд, марок (из них более
10 млрд, приходилось на Латинскую Америку и 18 млрд, на
Европу). География деятельности немецкого капитала была
чрезвычайно широка, она охватывала Южную и Северную
Америку, Ближний и Дальний Восток, Россию и острова
Тихого океана. Немецкая колониальная империя в Африке
располагала значительными природными ресурсами и обе
щала в будущем приносить прибыли. Только за 1900—
1914 гг. зарубежная торговля Германии выросла вдвое, тон
наж немецкого торгового флота к 1914 г. превысил тоннаж
американского флота и приблизился к английскому, став
его главным соперником в области международных пасса
жирских и товарных перевозок.
По темпам роста новых отраслей промышленности (хи
мической, электротехнической, производству взрывчаты.х
веществ и военно-морских вооружений) и особенно в обла
сти научных достижений Германия накануне войны обгоня
ла и Англию, и Соединенные Штаты. К 1914 г. выплавка
стали в Германии втрое превысила производство стали в
Англии (соответственно 18654 и 6903 тыс. т и приближа
лась к объему выплавки стали в США'^. В Германии успеш
но развивались химическая промышленность, производство
красителей и фармацевтических веществ. До войны США и
Англия зависели от ввоза немецких красителей, лекарств,
удобрений. 9/10 всех потребляемых американскими текстиль
ными фабриками красителей были немецкого происхожде
ния. В 1913 и 1914 гг. поставки калийных удобрений из
Германии в США оценивались ежегодно в 12— 18 млн. долл.
Непосредственно накануне войны профессор Габер открыл
способ получения азота из воздуха, совершив тем самым
переворот в области производства взрывчатых веществ.
Процесс Габера дал толчок синтезу целого ряда новых фар
мацевтических веществ, удобрений, красителей. К тому же
в этот период Германия располагала значительной армией
квалифицированных научных кадров: число студентов в не
мецких университетах почти в 4 раза превышало числен
ность студентов в английских вузах, а в технологических
D е W e e r d Н. D. President Wilson Fights his War. World War I
and the American Intervention. L., 1966, p. 88.
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колледжах Германии обучалось специалистов в 7 раз больг
ше, чем в Англии^®.
Немецкие вооруженные силы и особенно военно-морской
флот развивался быстрее английского и американокого. Гер
мания к началу войны создала сильный военно-морской
флот, особенно подводный, превратившийся в непосредст
венную угрозу зарубежной торговле США и Англин. В от
личие от обеих вышеназванных держав Германия также до
стигла больших успехов в создании военно-воздушного фло
та я к началу войны располагала значительным количест
вом аэропланов, дирижаблей и другой военно-воздушной
техники. Быстрый рост немецкой промышленности и глав
ным образом ее передовых отраслей в сочетании с агрессив
ными милитаристскими притязаниями представлялся амери
канскому империализму самой близкой и непосредственной
угрозой.
Положение Германии в центре Европы и широко рас
пространявшиеся в немецких монополистических кругах
концепции «Серединной Европы», захвата новых колони
альных владений в перспективе грозили закрыть американокому капиталу пути внедрения на Европейский континент
и в другие районы земного шара. Поэтому уже с начала
XX в. США рассматривали Германию как наиболее опасно
го претендента на мировое господство и главного конкурен
та на своем пути к достижению мировой гегемонии. Учиты
вая всю сложность отношений между двумя молодыми, бы
стро развивающимися странами, американская дипломатия
накануне первой мировой войны пыталась ослабить нара
стание американо-германского антагонизма в Латинской
'Америке, бассейне Тихого океана, в Китае, замышляя соз
дать блок, в который вошли бы Англия, США и Германия,
а в случае необходимости Япония^'. Однако примирить ин
тересы США и Германии в гот период оказалось невозмож
ным. В своем годичном послании конгрессу от 4 декабря
1917 г. Вильсон отмечал, что своими успехами в науке, про
мышленности, предпринимательской деятельности, достиг
нутыми к началу века, Германия не могла не вызвать вос
хищение во всем мире. Мы могли терпеть соперничество с
нею, продолжал президент, пока оно касалось предприни
мательства, науки, торговли, «но когда она попыталась ус
тановить свой военный и политический контроль в мире.
Соединенные Штаты вступили в войну против нее и готовы
вести эту войну до тех пор, пока Германия не согласится
Q условиями мира, разработанными ее пpoтивникa*lи^2.

22

Ibid., р. 38—39.
Архив полковника Xav.aa (Архив...),
FR, 1917, р. XI.

I. М , 1937, с. 52.
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Д . Смит пишет, что сразу же после испано-американской
войны американские правящие круги «начали рассматривать
Германию как динамичную империалистическую силу, по
тенциально опасную для Соединенных Штатов. Обе страны
были относительно новыми в ряде старых великих держав,
быстро индустриализовались и искали заморские рынки и
угольные стоянки». Далее Смит отмечает, что позиции, кото
рые Германия имела до войны в странах Латинской Амери
ки, создавали опасность для доктрины Монро, и если бы
Германия победила в первой мировой войне, США «столк
нулись бы с враждебной им морской мощью, угрожавшей
их интересам в Карибском море, в Латинской Америке и,
вероятно, на Дальнем Востоке»^^.
Опасность, которую представляла империалистическая
Герма}1ия для гегемонистских устремлений американских
• монополистических кругов, определила вступление США в
войну на стороне Антанты после соответствующей внутрипо
литической и военно-экономической подготовки^'*. Редактор
«Архива полковника Хауза», профессор Ч. Сеймур отмечает,
что ближайший советник президента Хауз считал «...весьма
важным, чтобы влияние Америки базировалось на соответст
вующей материальной мощи, в особенности на сильной ар
мии и флоте. Если бы страну можно было очень быстро пе
ревести на военное положение. Соединенные Штаты могли
бы настоять на немедленном прекращении военных действий
воюющими державами, угрожая вступить в войну против
стороны, отказывающейся принять разумные условия. А ис
тощение Европы, объединенная экономическая и военная
мощь Америки позволили бы ей решать, каковы должны
быть эти ycлoвия»^®.
Однако, по мнению Вильсона и других государственных
деятелей, до весны 1917 г. ни в военном, ни в экономическом,
ни в психологическом отношениях США не были готовы к
войне, хотя перестройка американской экономики на воен
ный лад началась с первых дней войны. Исходя из этого, а
также желая полнее использовать те преимущества, которые
давало положение нейтральной страны, США не спешили
вступать в войну, а продолжали наращивать экономическую
и военную мощь. Они оказывали помощь странам Антанты,
рассматривая их как силу, способную нанести удар по экс
пансионистским устремлениям милитаристских элементов Гер23 S m i t h D. М. The Great Departure..., р. 10, 19.
2^ Американский посол в Германии Джерард писал, что в случае,
если немцы выиграют войну, «мы будем следующими в их сплске».
S m i t h D. М. The Great Departure..., р. 21.
23 Архив..., с. 92—93.
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мании. Американский автор Е. Бьюриг, рассматривая внеш
нюю политику в период президента Вильсона как борьбу
за установление «баланса сил» в Европе, отмечает, что, не
имея достаточных военно-морских сил, американское прави
тельство было вынуждено какое-то время пользоваться за
щитой британского военно-морского флота от германской
экспансии и рассматривало «британскую мощь как естест
венный фактор защиты американской безопасности»^®.
В период нейтралитета и первые месяцы участия Соеди
ненных Штатов в войне американское правительство прове
ло ряд важных мероприятий по приготовлению армии и
флота к участию в военных действиях. В 1915— 1917 гг. бы
ли приняты законы об увеличении ассигнований на расши
рение военной промышленности, принята новая программа
военно-морского строительства. В мае 1917 г., впервые
после Гражданской войны, была введена воинская повин
ность для мужчин от 21 до 30 лет. Однако на протяжении
всей войны в правящих кругах Соединенных Штатов не
было единства по вопросу о необходимости присоединения
к странам Антанты против Германии, несмотря на заинте
ресованность крупнейших корпораций в оказании помощи
этому блоку, а также несмотря на то, что многие государ
ственные деятели от президента Вильсона и полковника
Хауза до послов в столицах европейских государств выска
зывались за присоединение к лагерю противников Германии
с целью ее наказания и исключения из числа претендентов
на мировую гегемонию. Сенаторы от южных штатов высту
пали против разрыва с нею, потому что на германский ры
нок и в нейтральные страны сбывалась продукция хлопко
вых плантаций. Известное давление на общественное мне
ние США оказывали 8 млн. немцев, проживавших в про
мышленно развитых штатах и имевших там значительное
влияние. Конечно, размах пропаганды в пользу Германии,
осушествлявшийся в этот период немецкими иммигрантами,
не шел ни в какое сравнение с деятельностью английской
агентуры^^, но выпускаемые германской информационной
службой материалы, в которых проводилась мысль о «вы
нужденности немецкого участия в войне против славянской
опасности», и в первую очередь против царской России, на
ходили известный отклик в США^®.
Против участия Соединенных Штатов в войне на сторо
не Англии выступали американские ирландцы, недоволь
ные политикой угнетения, которую проводило английское
в U е ti г i g Е. Н Woodrow Wilson and the Balance of Power.
Bloomingto i. 1955, p. 392—393.
S m i t h D. M. American Diplomatic Experience..., p. 276—211.
.1 0 h n s о n i\. M. George Sylvester Viereck. German-American
Propagandist. Chicago, L., 1972.
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правительство в отношении Ирландии. Большинство аме
риканского народа вообще не желали воевать за чуждые
ему интересы крупнейших монополий. Антивоенная пропа
ганда приобрела в этот период в США нгирокий размах.
Против войны выступали не только социалистические эле
менты и организация «Индустриальные рабочие мира», то и
многочисленные пацифистские, молодежные и другие орга
низации. Движение против участия в войне было отмечено в
армии. Военный министр США Н. Бекер, вьгсту'пая в сенат
ском комитете по военным вопросам, отмечал, что офицеры
американской армии перед отправкой в Европу обивали по
роги его офиса и просили, чтобы их оставили для любой
работы на родине, а не отправляли во Францию^®. Члены
конгресса, голосовавшие против участия США в войне; се
наторы Лафоллетт и Норрис, депутаты палаты представите
лей Кари, Ван-Дейк выступили с резкой критикой решения
президента и контреоса®°.
Но главным было то, что на протяжении всей войны су
ществовали серьезные разногласия между
Соединенными
Штатами Америки и Англией по вопросу о границе мс.кду
Канадой и Аляской, а также противоречия в бассейне Карибокого моря и в Латинской Америке. Американский автор
С. Тиллмэн отмечает, что на протяжении войны США ис
пытывали «недоверие к своему британскому союзнику». Он
утверждает, что связи и сотрудничество этих двух стран
осуществляли «чиновники второго ранга и частные лица», а
«на высшем правительственном уровне сохранялось посто
янное недоверие, которое проявлялось как в годы войны,
так и во время мирной конференции»^'. Левин также замеча
ет; «...каковы бы ни были политические, идеологические и
экономические связи между администрацией Вильсона и вою
ющими странами в 1914— 1916 гг., всегда сохранялись,
особенно у президента, элементы подозрительности но отно
шению к союзническому империализму и раздражитель
ность, вызванная британской военной и блокадной политикой»^2 Основной причиной недоверия и подозрительности во
взаимоотношениях между Великобританией и Соединенны
ми Штатами было то, что обе страны преследовали в вой
не главную цель — сокрушение империалистической Гер
мании для установления собственной гегемонии. Англия не
собиралась без боя уступать своему заокеанскому соперни
ку место первой державы мира и, несмотря на зависимость
^ CR, vol, 56 part 1, р. 1412.
3» CR, vol. 55, part I, p. 209, 213; CR, vol. 55 part 8, Appendix,
p. 6. 13, 23, 27.
T i l l m a n S. P. Anglo-American Relations at the Paris Peace
Conference of 1919. Princeton, 1961, p. 3.
L e v i n N. G. Op. cit., p. 1.
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от американской военной и финансовой помощи, мечтала
после разгрома Германии установить свой контроль не толь
ко над ее колониями, но и над европейоким и мировым рьгаком. Поэтому попытки посредничества, предпринимаемые
американской дипл10матией по отношению к обеим вою
ющим сторонам в период американского нейтралитета, пред
ставлялись английскому правительству чрезвычайно опас
ными и встретили с его стороны резкие возражения. В слу
чае успеха миротворческой миссии США получили бы воз
можность навязать обеим коалициям свои условия мира, и
основная задача Англии — сокрушение военно-морской мо
щи Германии и захват ее колоний — могла остаться невы
полненной. Спустя несколько дней после вступления США
в войну, специальный представитель английского прави
тельства в Вашингтоне Уайзмен писал в Лондон с негодова
нием, что «американцы чувствуют себя вершителями судеб
гораздо больше, чем союзники», и это вызывает у него чув
ство недоверия к ним, тем более, что в прошлом «между
Англией и Соединенными Штатами было больше столкнове
ний, чем между какими-либо другими странам'и»^^
Империалистические круги США опасались, как бы их
вступление в войну на сторону Антанты не привело к быст
рому разгрому Германии, что объективно должно было спо
собствовать установлению в Европе английской гегемонии
и усилению влияния Франции. К. Паррини следующим об
разом характеризует отношения, сложившиеся между Сое
диненными Штатами и их союзниками после вступления
США в войну; «В середине войны против Германии Вудро
Вильсон понял, что союзники, застрахованные от поражения
фактом вступления США в войну, становятся более значи
тельной угрозой сообществу наций, чем потерпевшая пора
жение Германия. В 14 пунктах от 8 января 1918 г. Вудро
Вильсон П1>1талсл устранить эту опасность, ...призыв к уни
чтожению везде, где это возможно, всех экономических барь
еров и установлению равенства в торговле для всех наций...
Это было направлено против союзников Америки, а не про
тив ее врагов. Разбитая Германия имела слишком мало сил
для того, чтобы осуществлять коммерческую дискриминацию
в отношении других стран»®^.
Для Соединенных Штатов Америки было важно не до
пустить полного разгрома Германии, сохранить ее в качест
ве противовеса Великобритании, но в то же время значи
тельно ослабить германский империализм и исключить его
из числа претендентов на мировую гегемонию. На заклю
чительном этане войны, считая, что разгром Германии неиз’^ T i l l m a n S. Р. Ор. cit. р. 8.

“ Р а г г i п i С. Ор. cit., р. 1.
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бежен, Соединенные Штаты приложили немало усилий для
подрыва британского контроля над международными финан
сами и проникновения в различные районы земного ша
ра, в том числе и в английские колонии. Широкое наступ
ление американского монополистического капитала на пози
ции Великобритании началось в тот момент, когда послед
няя была занята вопросами объединения стран Антанты для
решительного удара по Германии, и.х финансированием и
когда из-за объявленной немецким правительством «неогра
ниченной» подводной войны она оказалась отрезанной от
колоний.
Несмотря на резко возросший в годы войны объем аме
риканской торговли, США находились в значительной зави
симости от Англии. Д о войны они не располагали флотом,
который был бы в состоянии обеспечить непрерывно возрас
тавший объем американских перевозок. В 1У13 г., напри
мер, американские торговые суда осуществляли всего лишь
8,6% экспортных и 11,5% импортных перевозок, в 1919 г. их
доля в импортных перевозках увеличилась до 27,8%, а в экс
портных — до 18,7%^®. Д о войны основная часть американ
ских товарных и пассажирских перевозок ‘ осуществлялась
английским флотом, на долю которого приходилось 49% аме
риканского импорта и 57,7% экспорта, это приводило к тому,
что после начала войны большая часть американской тор
говли оказалась под контролем Англии. Последняя, устано
вив список так называемых «контрабандных» товаров и по
стоянно его расширяя, фактически полностью лишила аме
риканские фирмы возможности торговать не только с госу
дарствами, входившими в германский военный блок, но и с
нейтральными странами. Ограничение торговли американ
ских компаний с нейтральными странами и досмотр, кото
рому подвергались суда в британских портах, вызывал не
годование американских экспортеров и послужил гфичиной
обмена нотами между американским и английским прави
тельствами^®.
^ ^ D e m a n g e o n А. America and the Race for World Domina
tion. N. Y., Toronto, 1921, p. 55; P h e l p s C. W. The Foreign Expansion
of American Banks. N. Y., 1927, p. 117—118. В 1914 г. водоизмещение
американского торгового флота равнялось 1 066 тыс. т, Англия в 1913 г
располагала водоизмещением в 19 млн. т. См.: Л е м и н И. М. Внешняя
политика Великобритании от Версаля до Локарно. 1919—1925. М., 1947
с. 30. За период нейтралитета с 1914 по апрель 1917 гг. из общего ко
личества товаров, вывезенных из США на общую сумму в 7 305 016 тыс.
долл., на американских судах было вывезено всего лишь на сумму е
941026 тыс. долл. См.: Б е л я в с к а я И. А. Внутренняя экономическая
политика США (1917—1918). М., 1956, с. 13.
См., например, ноту государственного департамента английскому
министерству иностранных дел от 26 декабря 1914 г. FR* 1914, р. 372—
375; CR, vol. 80. part 1, р. 574.
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Давление проантантовской группировки в правящих кру
гах США, конечно, было гораздо сильнее, чем влияние ее
противников, поэтому американское правительство не пред
приняло решительных действий против блокады, но мириться
с английским контролем на морях в США не хотели, видя в
этом опасность для будущего американского экспорта. Виль
сон неоднократно подчеркивал, что Соединенные Штаты
заинтересованы в развитии торговли, так как она открыва
ет перед американским бизнесом новые возможности. «Нет
человека более заинтересованного, чем я, в вывозе продук
ции американского бизнеса в каждый уголок земного ша
ра», — говорил он^^. Для того, чтобы предотвратить опасность
установления английского контроля над международными
рынками и расчистить пути для проникновения американ
ского капитала в обширные районы Азии, Африки, Южной
Америки и Европы, правительство Соединенных Штатов
считало необходимым создать мощный торговый флот и
обеспечить его защиту на морских путях. В конце 1916 г.,
когда отношения между США и Англией обострились
из-за расширения последней списка «контрабандных» това
ров, президент Вильсон выступил с предложением о созда
нии мощного торгового флота^*^.
Президент Вильсон, отмечал военно-морской министр
США И. Даииэльс, считал устаревшим положение о том,
что «лишь одна нация должна господствовать на море», он •
был убежден, что «каждая боеспособная нация должна
стремиться к тому, чтобы стать владычицей мopeй»^^. В аме
риканском конгрессе все громче раздавались требования
решительно выступить против политики английского прави
тельства в области международной торговли. Сенатор Ке
нион при обсуждении вопроса о будущих торговых отноше
ниях США с другими странами требовал вести решитель
ную борьбу за «свободу мореплавания» и спрашивал: «Что
будет с нашими предприятиями, нашими фабриками и наши.ми фермерами, если наша нация позволит подчинить сеУже во время предвыборной президентской кампании 1912 г.
Вильсон развивал мысль о необходимости «расширения американских
границ». Он подчеркивал, что замкнутые границы приводят к многочис
ленным экономическим трудностям, избежать которых можно путем за
воевания новых рынков. Соединенные Штаты должны давать «выход
своей энергии», призывал он, а для этого необходимо создавать сильный
флот, захватить новые зарубежные рынки, расширив тем самым аме
риканские «границы». B e l l S. Righteous Conquest. Woodrow Wilson
and Evolution of the New Diplomacy. N. Y., L., 1972. p. 35, 128.
G e 1 f a n d L. E. The Inquiry. American Preparations for Peace
1917—1919. New Haven and L., 1963, p. 9.
D a n i e l s J. The Wilson Era. Years of War and After 1917—1923.
Chapel Hill, 1946, p. 367.
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бя чьему-либо диктату в вопросах мировых рынков или
если будет установлен чей-либо контроль над морями»‘‘“.
Еще до вступления США в войну в американских воен
ном и военно-морском министерствах началась разработка
новой программы военно-морского строительства. На Виль
сона произвело большое впечатление предложение военноморского министра И. Даниэльса о создании военно-мор
ского флота, не менее мощного, чем у Англии. В письме Даниэльсу в июле 1915 г. Вильсон советовал министру выра
ботать «разумную и отвечавшую всем требованиям морскую
программу для предъявления ее конгрессу». С этого момен
та военно-морское министерство приступило к разработке
трехлетней программы военно-морского строительства. По

знакомившись с предварительными предложениями, касав
шимися этой программы, президент с удовлетворением отме
чал; «Если эта программа будет полностью осуществлена,
мы должны построить и построим к 1921 г. эффективный
военно-морской флот, удовлетворяющий наши требования и
подобающий нашим традициям»'". В июле 1916 г. в кон
грессе был подготовлен законопроект, предусматривавший
ассигнования в сумме 313 млн. долл, на постройку военных
судов и заводов по производству бронированной стали и
снарядов^^ в сентябре 1916 г. был принят закон о создании,
так называемого Пароходного управления, которое должно
было обеспечить строительство торгового флота. Для прак
тического руководства строительством и контроля над судо
верфями создавалась специальная компания «Эмердженси
флит корпорейшн»^®. Закон о военно-морском строительстве
и в особенности решение конгресса об ассигнованиях на по
стройку крупных боевых кораблей, тогда как союзники нуж
дались главным образом в небольших противолодочных су
дах, вызвало большую тревогу в Англии, увидевшей н зако
не не столько желание американского правительства внести
свой вклад в разгром Германии,
сколько стремление
«занять <»ое место в качестве мировой державы»^*. И. Даняэльс писал, что принятая американским конгрессом в
1916 г. протрам'ма «сделает военио-морской флот США силь
нее английского»^^. С вступлением США в войну выполнение
этой программы было отложено, но в конце 1918 г. конгресс
возвратился к ней, доттолнив ее рядом новых требований. На
заключительном этапе войны, когда военно-морские силы
CR, vol. 57. part I, р. 753.
Daniels
J. The Wilson Era. Years of Peace. 1910—1917.
Chapel Hill. 1944, p. 326—327.
3 у 6 о к Л. И. Очерки истории США. 1917—19Ь8. М., 1956, с. 440.
N о g g 1 е В. Ор. сИ., р. 58-^9.
« Архив..., т. И1. М„ 1939, с. 50. 55.
^ D a n i e l s J. The Wilson Era. Years of War and After... p. 376.
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Германии были раэгромлены, такая программа приобрела
явно антианглийокую и антияпоискую направленность, что
было отмечено рядом сеиаторов'*®. Американские историки
считают, что обсуждение в конгрессе в конце 1918 г. новой
программы военно-морского стпоительсгва имело своей
целью оказание давления на союзников США на предстоя
щей мирной конференции^^.
Параллельно с укреплением военно-морского флота амермканское правительство уделяло большое внимание увели
чению тоннажа торговых судов. После вступления США в
войну водоизмещение их торгового флота заметно увеличи
лось за счет захвата немецких судов, оказавши.хся в аме
риканских портах, территориальных водах их колониальных
владений и гаванях некоторых латиноамериканских стран.
Эти суда были отремонтированы, на них были назначены аме
риканские судовые команды, после чего правительство пере
дало их под контроль Пароходного управления. Захвачен
ные таким образом корабли в течение всего периода уча
стия США в войне использовались для перевозки в Европу
американских грузов и солдат, а также для торговых опера
ций в других районах мира. Создание Пароходного управ
ления и превращение его к концу войны в мощную органи
зацию с капиталом в 3,3 млрд, долл., строившую ежегодно
суда с водоизмещением по 300 тыс. т, способствовало быст
рому росту американского торгового флота. После переми
рия союзники передали Соединенным Штатам еще около 30
транспортных судов, отобранных ими у Германии, соглас
но условиям перемирия. По заявлению Даниэльса, всего
США получили за счет реквизиций и передачи им союзника
ми немецких судов не менее 600 тыс. т. водоизмещения^®.
С разгромом Германии одно из главных препятствий на
пути США к владычеству на морях оказалось бы устранен
ным, но создание мощного американского военно-морского и
торгового флота обостряло англо-американокое морское со
перничество. Поэтому на заключительном этапе войны в Со
единенных Штатах вес настойчивее звучали призывы к уста
новлению «свободы морей», которая давала право нейтраль
ным странам беспрепятственно торговать с воюющими сто
ронами при возгнимновении любых конфликтов. После вступ
ления США в войну американское правительство неоднократнб пыталось заставить своих союзников изложить их
точку зрения на вопросы~будуцЩ]^торговых отношений, контроля над морями, раздела ыемецмх йсоданий и всего nocj:
левоенного устройства Европы н мера. Э^гб“было вызвано
CR, vol. 57. part I, р. 725.
н N о g g I е В. Ор. cit., р. 29.
'*• L i p s e t t С. Н. US War Surplus. Its Sources
1917-1924. N. Y., 1924, p. 104—105.
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опасением американских правящих кругов, что союзники мо
гут отказаться принять американскую концепцию м)ф^'О па
сения эти были вполне закономерны, поскольку союзниче
ские отношения между США и странами Антанты не были
формально зафиксированы, американское правительство при
соединилось к одному из воюющих лагерей; вступив в войну,
США не вошли в состав Антанты, а оставались «ассоцииро
ванной» страной. Кроме того, в течение всей войны они пы
тались занять особое положение среди противников Герма
нии, американская армия фактически не подчинялась едино
му союзническому командованию и действовала как самосто
ятельная военная сила. Все попытки союзников добиться
включения американских подразделений в состав союзниче
ских дивизий наталкивались на упорное сопротивление ко
мандующего американскими войсками генерала Першинга,
который в ответ на требования союзников отвечал, что ^на
циональный престиж» Америки и «чувство национального до
стоинства ее граждан» требуют независимых действий ее
армии. Слияние американских частей с общесоюзническими
войсками могло, по его мнению, вызвать в США «естественное
справедливое недовольство» и дать пищу прогерманской аги
тации. Описывая все перипетии борьбы между военными пред
ставителями США в Европе и союзническим командованием
по вопросу о том, кому должны подчиняться американские
войска, премьер-министр Англии Д. Ллойд Дж ордж отмечал:
«...Першинг считал, что создание самостоятельной американ
ской армии более важное дело, чем отражение германского
наступления»'*®. Трудно было при таких взаимоотношениях с
союзниками надеяться на то, что они примут американскую
программу мира. Все попытки американского правительства
выяснить планы мирного устройства, которые разрабатыва
лись правительством стран Антанты, не увенчались успехом.
Каждый раз в ответ на свое предложение изложить услозия
мира, президент получал ответ союзников, что сейчас не вре
мя заниматься бесплодными дискуссиями, необходимо акти
визировать переброску американских войск в Европу и со 
крушить общего врага®®.
14 июня 1917 г. Вильсон в специальном адресе подверг
критике стремление Германии к «военному господству» и
предупредил против «поспешного мира» с нею. Это был
пробный шаг, с помощью которого американское правитель
ство хотело выяснить реакцию своих союзников на возмож
ность перемирия с Германией и заставить их назвать свои
условия мира. Несмотря на то, что в речи в Глазго 29 ию298.

Л л о й д Д ж о р д ж Д. Военные мемуары, т. V, М., 1938, с. 280,
L i п к А. President Wilson and His Engiish Critics. Oxford,

p. 16.
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1959,

пя 1917 г. Ллойд Джордж изложил некоторые цели Велико
британии в войне (раздел немецких колоний, отторжение
Мессонотамии у Турции, уплата репараций и т. д.), это не
могло удовлетворить правительство Соединенных Штатов.
21 июля 1917 г. Вильсон писал Хаузу: «Франция и Англия
имеют взгляды на мир, отличающиеся от наших. Когда
окончится война, мы принудим их принять нашу точку зре
ния, потому что к этому времени они будут, помимо всего
остального, в финансовой зависимости от нас...»^‘.
В таких условиях американская дипломатия решила вы
ступить с изложением своей собственной концепции буду
щего устройства мира, над составлением которой с осени
1917 г. работала созданная при государственном департа
менте США специальная комиссия по подготовке материа
лов к мирной конференции «инкуайри».
В связи с разрывом дипломатических отношений США с
Германией президент Вильсон в речи перед конгрессом 22
января 1917 г. заявил о необходимости заранее сформули
ровать условия будущего мирного договора с Германией^2_
Но не обладая достаточным опытом в области внешней по
литики и будучи слабо знакомым с европейскими пробле
мами, он не имел четкого представления о том, как далеко
могут простираться гегемонистские притязания США, како
вы должны быть конкретные условия мира между Германи
ей и ее протквииками. Поэтому с добросовестностью уни
верситетского профессора он предпринял изучение этих проб
лем, засадив за подготовку материалов к будущей мирной
конференции целый штат специалистов по истории, геогра
фии, экономике, статистике.
Американские авторы отмечают присущее Вильсону
стремление постоянно противопоставлять государственным
органам США систему неофициальных представителей и раз
личных специальных комиссий с целью сосредоточить в сво
их руках единоличную власть, которая давала бы ему воз
можность принимать решения единолично, без консультаций
с членами кабинета. По словам министра финансов в ка
бинете Вильсона Мак Аду, президент неоднократно заяв
лял о своем желании «быть своим собственным государст
венным секретарем», предоставив государственному депар
таменту право «заниматься посылкой нот»®*. Поэтому соз
дание «инкуайри», узурпировавшей некоторые функции го
сударственного департамента,
работавшей в обстановке
строгой секретности и подчинявшейся фактически только
советнику Вильсона, полковнику Хаузу, свидетельствовало
о том, что она действовала непосредственно по указанию
.

CR, vol. 80, part 1, р. 565.
“ President Wilson Great Speeches..., p. 147—149.
“ G e l f a n d L . E. Op. cit., p. 5.
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президента и готовила к мирной конференции материалы,
которые были должны отразить американские планы уст
ройства мира. Комиссия была составлена из людей, близ
ких к Вильсону и Хаузу, разделявших их взгляды на проб
лема мирного разрешения. Главой «инкуайри» был назна
чен зять Хауза Мизес, важную роль в работе американской
мирной комиссии в Париже играл другой зять полковника
Очинклосс. Один из самых больших отделов «инкуайри» за
нимался вопросами Германия. В составе этого отдела рабо
тали специалисты по истории, экономике и другим вопро
сам, до войны обучавшиеся в немецких университетах и хо
рошо знавшие европейские проблемы. Как отмечает аме
риканский историк Гельфанд, имевший возможность позна
комиться с материалами этой комиссии, хранящимися в на
циональном архиве государственного департамента, и напи
савший специальную монографию о ее деятельности, основ
ным принципом подбора членов этого органа служила их
антипатия к Германии, малейшее подозрение в прогерман
ских симпатиях немедленно вызывало отстранение от рабо
ты в его составе. Это свидетельствовало о том, что прези
дент Вильсон считал необходимым добиться разгрома кай
зеровской Германии и ее значительного ослабления.
Доклады «инкуайри», а их было более 2 тыс., печата
лись всего в четырех экземплярах и не были опубликованы^''. Западногерманский историк К. Швабе считает, что
члены «инкуайри» и в целом окружение президента Виль
сона: полковник Хауз, президент Гарвардского университе
та Лоуэлл, профессор йельского университета Сеймур, со
ветники и члены кабинета — были «атлантистами», придер
живавшимися проантлийской ориентации в период подго
товки и проведения мирной конференции, и это отразилось
на всей деятельности «инкуайри». Этим, по его мнению,
объясняется суровость Версальского мирного договора по
отношению к Германии, поскольку по таким важным вопро
сам, как Эльзас-Лотарингскому или судьбе немецких коло
ний, конференция приняла рекомендации этой американской
комиссии®®. Членами «инкуайри» был подготовлен перво
начальный вариант декларации, излагавший американскую
программу мира, который был использован Вильсоном для
псдготов'ки его известных «14 пунктов», изложенных в пос
лании конгрессу 8 января 1918 г. Причины появления указаиного документа и его содержание в достаточной степени
освещены советскими исследователями. Одной из главных
причин, вызывавших его появление, явилась необходимость
Ibid.
1U
1U., р. 54, 73—74.
55
- S c h w a b e К. Ор. cit., S. 30, 31—72; B a n d e r I. Sidnaj- Edward
Mezes and «the Inquiry». «The Journal of Modern History», vol. 11,
June 1939, N. 2, p. 200—201.
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объединения, или, как пишет Левин, «реинтеграции», всегокапиталистического мира перед лицом возникшей на зем
ном шаре социалистической системы, предложившей корен
ным образом изменить принципы взаимоотношений между
странами, присущие им1периалистической стадии капи
тализма.
Ряд американских историков пытаются доказать, что в
«14 пунктах» Вильсона нашли свое отражение только по
литические цели американского правительства. Н. Г. Л е
вин пишет, что программа реформ капиталистической систе
мы, предложенная американским президентом, была «вызо
вом учению Ленина о неспособности капитализма разре
шать свои противоречия» мирным путем и была «целиком
и полностью направлена на то, чтобы не допустить пере
растания мировой войны в мировую революцию». Особен
но подчеркивает Левин при этом антисоветскую, антиболь
шевистскую сущность плана «реинтеграции» Европы, поло
женного в основу «14 пунктов». «Вильсон боялся, — пишет
он, — что если Соединенные Штаты не смогут установить
контроль над всеми прогрессивными буржуазными эле
ментами, революционный социализм Ленина сможет овла
деть европейскими массами и разрушить не только само
державный империализм, но и вообще все либеральные (то
есть капиталистические. — И. И.) ценности и институ
ты»^*'. Таким образом, с помощью некоторых реформ, препод1шсимы.\ а.мериканским президентом как борьба с не
мецким милитаризмом, Вильсон хотел почистить фасад им
периалистической системы, придав ей либеральный вид, что
бы противопоставить это реформированное сообщество ка
питалистических стран ленинской теории пролетарской ре
волюции и социалистической системе.
Известш.и! английский экономист Д. ЛТ Кейнс riHcatJi, что
«экономические проблемы голодной и раздробленной Евро
пы были тем вопросом, к которому невозможно было прив
лечь внимание американского президента»^^. В действитель
ности дело заключалось, по-видимому, не в том, что Виль
сон «нимало не интересовался экономическими вопросами»,
как он сам зп) утверждал, а в том, что американское пра
вительство считало окончание войны наиболее подходящим
моментом для решительного наступления именно в области
внешней политики, учитывая, что в экономическом и финан
совом отношениях страны Антанты находились в значитель
ной зависимости от Соединенных Штатов, и в будущем эта
зависимость должна была еще больше усилиться. Для пра
вящих кругов США важно было не упустить момент и, ис
пользуя вышеназванные факторы, закрепить в мирном доL e v i n N. G. Op. cit.. р. 7.
” R o z w e n g E . , L y o n s Т. Op. cit., p. 62.
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говоре факт победы над кайзеровской Германией, навязав
-своим союзникам американскую программу устройства
мира. Поэтому экономические вопросы, за небольшим ис
ключением (свобода морей, уничтожение экономических
барьеров), не были включены Вильсоном в его декларацию.
Американский президент спешил воспользоваться тем, что
союзники не могли договориться между собой о том, как
должна была завершиться война, и предлагал им свою про
грамму. При этом Вильсон и один из главных соавторов
его «14 пунктов» полковник Хауз апеллировали к широко
му кругу левых либералов и пацифистов, учитывая развер
нувшееся по обе стороны линии фронта движение за пре
кращение бессмысленной империалистической бойни.
Хауз отмечал, что «14 пунктов» президента преследова
ли три главные дели; во-первых, они явились ответом «на
требование большевиков относительно объяснения целей
войны», во-вторых, они явились призывом к немецким пра
вым социал-демократам, которые рассматривались амери
канским правительством как единственная сила, способная
заменить монархию Гогенцоллернов и не допустить разви
тия революционного движения в Германии, в-третьих, они
предлагали ревизию «в либеральном духе» военных целей
стран Антанты и замену тайных договоров, подписанных
этими странами без участия США, миром, разработанным
американским правительством и отвечавшим интересам
империалистических кругов США®*. Сенатор Камминс при
обсуждении в конгрессе «14 пунктов» подчеркивал: «Нет
ничего уднв1ительного в том, что 14 или более пунктов тре
буют подвергнуть ревизии карту Европы и определить от
ношение всех наций друг к другу»®®.
«14 пунктов» Вильсона и все его последующие заявления
были призваны скрыть за броской миротворческой фразой
экспансионистские цели американского М'онополистического
капитала. О том, что данная программа была предназначе
на не для внутреннего потребления, свидетельствует про
ходившее параллельно с принятием ее обсуждение в амери
канском конгрессе таких законов, которые звучали явным
диссонансом с официально объявленны.ми целями. В то вре
мя как презвдент обрушился на экономические барьеры и
требовал установления «равенства условий торговли между
нациями», что должно было открыть европейские рынки для
американских товаров, в американском сенате начала скла
дываться группа сторонников введения высоких протекцио
нистских тарифов на американский импорт, требовавшая
сохранить за американским правительством право примеАрхив..., т. III, с. 226.
CR, vot. 56, part 11, р. 11214.
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пять дискриминацию в торговле с любыми странами, по
тому что, как заявил сенатор Лодж, «импортные пошлины,
которые мы вводим, являются нашим внутренним делом»®“.
Позднее эти идеи нашли свое практическое воплощение в
новом таможенном тарифе, фактически закрывавшем аме
риканский рынок от иностранных товаров.
Официально провозгласив необходимость «очищения
Bccii русской территории» и предоставления Советской Рос:ии права «независимого разрешения вопросов ее собствен
ною политического развития и национальной политики»,
американское правительство принимало активное участие в
ан1 исоветской интервенции. Однов>ременно с провозглашени
ем президентом принципа сокращения национальных воору«е)шй в США полным ходом шел процесс наращивания во
енно-морской мощи и наблюдалась невиданная ранее гонка
вооружений. Через полгода после объявления Вильсоном
<14 пунктов» в июне 1918 г. конгресс принял закон об уветичении в 1919 г. ассигнований на нужды армии на 12 млрд,
чолл. и о новом наборе в войска®*. В августе—сентябре
1918 г., когда война уже подходила к концу, в конгрессе
эыл поставлен вопрос об изменении призывного возраста
чр;} наборе в армию. Выступая за принятие этого закона,
еенатор Лодж с удовлетворением отмечал, что рост численюсти американской армии и посылка в Европу до 4 млн.
юлдат «увеличат вес Соединенных Штатов в лагере побетителей». Сенаторы Уодсворт и Пойндекстер мотивировали
1еоб.ходпмость увеличения численности американской армии
те только желанием поскорее разбить Германию, но и на
мерениями послать против Советской России не менее
500 тыс. солдат®^.
Вышеперечисленные мероприятия, проведенные
амеританским правительством после провозглашения вильсонов:ких «14 пунктов», не оставляли сомнений, что правящие
Фугн Соединенных Штатов не были намерены ограничиться
,'частием в разгроме империалистической Германии, а предшлагали после окончания войны развернуть борьбу за дотижение глобальных целей американского империализма.
;)кончание войны должно было положить начало новому этаly в этой борьбе. Именно так рассматривали правящие кру■и США основную задачу, которая стояла перед ними. Одна
гз организаций американских бизнесменов, так называемая
Пига протекционистских тарифов, которая контролироватась республиканской партией и вместе с сенаторами-ресчубликанцами критиковала правительство Вильсона за незешительность в вопросе о контроле над мировой торговлей.
Ibid., р. 11232.
Очерки новой и новейшей истории США. т. I. М. 1960, с. 484.
"2 CR, vol. 56, part 9, р. 9393, 9398—9399.
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подчеркивала, что в войне США вели борьбу отнюдь не за
«свободу, демократию и цивилизацию», а за «деньги и рын
ки». «За всеми этими криками о свободе, — отмечало руко
водство Лиги, — стоял тот голый и неоспоримый факт, что
нынешняя война — это экономическая война, война за на
циональное пгревосходство и национальную безопасность»®^.
Дискуссия вокруг «14 пунктов» показала отсутствие един
ства среди государственных деятелей США и американских
деловых кругов в понимании реальных возможностей, кото
рыми располагала их страна, для навязывания своего ли
дерства союзникам. С одной стороны, американские государственйые деятели опасались, что их устремления неизбежно
натолкнутся на сопротивление стран Антанты, внесших ос»
новной вклад в разгром империалистической Германии, и
могут остаться благими пожеланиями, а это нанесет непо
правимый ущерб американскому престижу и приведет к
серьезным последствиям внутри страны. Поэтому целый ряд
сенаторов-республиканцев, бывший президент США Т. Руз
вельт, командующий американскими войсками в Европе
генерал Першинг, военно-морской .министр Даниэльс высту
пали за наращивание военной мощи Соединенных Штатов,
опираясь на которую США могли добиться осуществления
своих претензий. С другой стороны, ряд государственных
деятелей и прежде всего президент Вильсон, полковник Ха
уз и их приверженцы в сенате и государственном департа
менте боялись упустить момент, лишиться возможности за
крепить в мирном договоре американскую гегемонию па
международной арене. Появление социалистической сисгемы и рост революционного движения в европейских стра
нах и самих Соединенных Штатах усиливал стремление
сторонников Вильсона навязать лагерю империализма еди
]юе руководство в борьбе против революции. В силу ука
занных причин борьба вокруг программы Вильсона носила
острый характер в течение всего периода от ее провозгла
шения до отказа сената ратифицировать мирный договор.
Дискуссии по программе американского правительства
и,мели место не только в Соединенных Штатах. Она была
подвергнута всестороннему обсуждению в союзнических
странах, которые справедливо увидели в ней претензии
Вильсона на роль вершителя судеб Европы. Многие пункты
этой декларации, такие как принцип «свободы морей», от
мена экономических барьеров, были встречены в штыки
английским и французским правительствами. Особенно ост
рые противоречия возникли между американскими и англий
скими дипломатами при обсуждении пункта о «свободе
морей», так как Англия увидела в нем прямое посягатель“ Ibid., part И, р. 11232.
32

ство Соединенных Штатов на свои позиция в колониях,
доминионах и на морских путях. Многие американские ис
торики подчеркивают, что расхождения по данному вопро
су между американскими и английскими государственными
деятелями были ничем иным, как борьбой обеих держав за
мировое лидерство, поэтому они и носили столь неприми
римый характер. Американский автор, биограф Вильсона,
А. Линк утверждает, что основной причиной неудачи в соз
дании англо-саксонского союза накануне и в годы первой
мировой войны было нежелание английских государствен
ных деятелей «...ни понять американского президента, ни
принять его лидерство, когда он об этом заявил». Англий
ское правительство, пишет он далее, «было напугано мето
дами новой дипломатии американского правительства, осо
бенно его отношением к революции и гражданской войне в
Мексике, и его попытками научить народы Центральной
Америки и Карибского бассейна выбирать нужных правите
лей», поэтому уже к началу 1917 г. «обе нации, казалось,
находились на грани разрыва»®'*. В упоминавшейся выше
монографии «К новому прошлому» утверждается, что с на
чала новейшего времени два взаимосвязанных направления
были основополагающими во внешней политике США, а
именно, «вытеснение Великобритании из ее колониальных
владений» и «американская коммерческая экспансия». Ав
торы монографии подчеркивают, что с окончанием войны
отношения между Соединенными Штатами и Англией ста
новились все напряженнее, но «это было не просто охлаж
дение между любящими кузенами», оно явилось следстви
ем «самых серьезных намерений, связанных с самым серь
езным бизнесом». Главной причиной ухудшения отношений
между двумя ведущими державами капиталистического ми
ра они считают то, что период после первой мировой вой
ны был ознаменован «окончательным переходом мирового
лидерства к Соединенным Штатам»®®. Ряд американских
историков отмечают, что в конце войны как в США, так и в
Англии зрело убеждение, что в будущем неизбежно обост
рение борьбы между Лондоном и Нью-Йорком за контроль
над мировыми финансами и международными перевозками“ .
В период выработки условий перемирия с Германией и
подготовки мирной конференции американские дипломаты
убедились, что им предстоит нелегкая борьба с блоком ев
ропейских стран. Франция в конце войны имела самую
большую и боеспособную армию в Европе, ее авторитет
среди народов Восточной Европы был велик. Англия на конL i п к А. Ор. cit., р. 4—6.
Towards а New Past..., р. 206—207.
“ T i l l m a n S. Р. Op. cit., p. 39; P a r r i n i

C. Op. cit.. p. 44—47.
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ференции могла опереться на поддержку своих колоний и
доминионов, разветвленную банковскую сеть и военно-мор
ской флот, который был сильнее американского. Полковник
Хауз во время подготовки конференции имел возможность
убедиться в том, что союзники не намерены подчиняться
американскому диктату. Поэтому сразу же после Компьенского перемирия в правящих кругах США наблюдается за
метный отход от союза со странами Антанты и выдвигают
ся предложения о необходимости сближения с Германи
ей. 12 декабря 1918 г. сенатор Джонес обрушился с кри
тикой на программу предстоящей мирной конференции, ко
торую предлагала Англия, и особенно на речь английского
министра У. Черчилля, в которой утверждалось, что Англия
не намерена допустить какое-либо ограничение своего фло
та. «Как бы мы ни любили Англию, — заявил Джонес, —
как бы мы ни восхищались ее системой управления и ее
государственными деятелями, будущее все-таки таково, как
оно представляется нам»®^ Сенаторы настаивали на том,
чтобы Англин не были переданы немецкие колонии в Аф
рике. «Затем ли мы вели войну против Германии, чтобы ее
южноафриканские владения были переданы Англии? —
спрашивал сенатор Кеби. — Затем ли мы сражались, чтобы
Франция получила Эльзас и Лотарингию. Разве мы вели
воину за то, чтобы отдать Триест и Трент Италии, а Китай
Японии?»®®.
После окончания первой мировой войны и подписания
Компьенского перемирия, особенно в связи с подготовкой
мирной конференции, усиливаются англо-американские про
тиворечия. В этих условиях американская дипломатия ла
кировала между странами Антанты и Германией, пыталась
опереться на правосоциалистические и умеренно буржуаз
ные круги Германии для того, чтобы укрепить свои позиции
в борьбе против англо-французского блока, использовать
немецкую военщину для сокрушения Советской России и
подавления революции в Германии. За несколько дней до
перемирия президент Вильсон в частной беседе заявил, что
}1емцы, «...будучи индустриально развитой нацией и имея
врожденную склонность к порядку, могут стать оплотом
мира в Европе, если с ними обращаться должным обра
зом»®®. Отсутствие единства в правящих кругах США по
вопросу об условиях мира с Германией, ее месте в будущей
системе капиталистических государств, о путях и методах,
с помощью которых американский капитал мог бы укре
пить свои позиции на Европейском континенте, обусловило
непоследовательность американской дипломатии в отношеCR, vol. 57, part 1, р. 453.
Ibid, part d p. 2423.
L e v i n N. Q. Op. cit., p. 129.
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НИИ к своим союзникам и потерпевшей поражение Германии
в период подготовки и работы Парижской мирной конфе
ренции, что, несомненно, сказалось на всей последующей
политике Соединенных Штатов в германском вопросе.

ПОЗИЦИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПРЕЗИДЕНТА ВИЛЬСОНА
И ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКАЯ БОРЬБА В США
ПО ВОПРОСУ О ПЕРЕМИРИИ С ГЕРМАНИЕЙ

(октябрь—ноябрь 1918 г.)

После вступления Соединенных Штатов Америки в вой
ну в США была развернута активная пропагандистская
кампания под лозунгом консолидации всей страны для борь
бы против «немецких варваров». Резолюция о присоедине
нии к воюющим странам была принята большинством депу
татов обеих палат американского конгресса. Но отсутствие
единства взглядов в правящих кругах Соединенных Шта
тов об отношении к войне на стороне англо-французского
блока привело к тому, что в течение нескольких месяцев, с
апреля 1917 и вплоть до начала 1918 г., американские вой
ска фактически не вступали в военные действия, а помощь
США союзникам осуществлялась в той же форме, что и в
период нейтралитета. Сенатор Маккормик отмечал в январе
1918 г., что США не собираются участвовать в военных дей
ствиях до весны 1918 г.^“. Характеризуя американскую поли
тику по отношению к войне, глава Военно-промышленного
совета Б. Барух позднее писал, что «...осень и зима 1917—
1918 года была периодом лавирования и нерешительности в
Вашингтоне»^'.
В 1916 — начале 1917 гг. американская дипломатия пы
талась играть посредническую роль между германо-австрий
ским блоком и Антантой. Многие американские дипломати
ческие чиновники в нейтральных странах Европы: послан
ник в Швейцарии, школьный друг президента Вильсона Сто
валл, временный поверенный в Дании Грант-Смит, послан
ник в Швеции Моррис, атташе в Берне X. Гертер, Г. Виль
сон, Ф. Дэй, Э. Дрезель, второй секретарь американской
миссии в Дании Л. Осборн, сотрудник американской мис
сии в Нидерландах А. Керк, а также такие известные специCR, vol. 56, part 1. р. 664. Американский автор Е. Пакстон, ана
лизируя приготовления Соединенных Штатов к участию в войне, отме
чает, что полностью реорганизация американского правительства была
закончена к сентябрю 1918 г. См.: P a x t o n Е. L. The American War
Government, 1917—1918. — American Historical Review, vol. XXV, 1920,
N !. p. 73.
П B a r u c h B. The Public Years. N. Y., 1960, p. 44.
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ЭЛИСТЫ по европейским проблемам в американском государ
ственном департаменте, как У. Буллит и Д. Грю, поддер
живали контакты с немецкими умеренно буржуазными и
правосоциалистическими элементами, надеясь с их помощью
отстранить от власти в Германии милитаристов и заменить
их умеренно буржуазным правительством. С немецкой сто
роны эти контакты с американскими дипломатами поддер
живали один из лидеров немецких либералов К. Хан, глава
гамбургского банка «Варбург унд К°» Макс Варбург, брат
двух крупнейших американских финансистов П. и Ф. Уорбергов, гамбургский банкир Мелхиор, зять американского
вице-консула в Цюрихе Д. Макнэли, офицер немецкого ад
миралтейства Ф. Мензинг и др.^^.
Американское правительство возлагало на эти контакты
большие надежды, считая, что они помогут американскому
правительству играть посредническую роль между странами
Антанты и Германией. На состоявшейся в августе 1969 г.
сессии так называемого «Общества Ранке», объединения за
падногерманских историков, занимающихся изучением сов
ременной истории, Г. Котовски, известный специалист по
истории Веймарской республики, отмечал, что правительст
во кайзера Вильгельма II также знало о контактах немец
ких дипломатов с сотрудниками американских миссий в
Швеции и Дании и одобряло их’’^.
При обсуждении в США вопросов послевоенного устрой
ства Европы и места Германии в будущем мире обнаружил
ся разный подход американских государственных деятелей к
тому, как следует поступить с Германией после того, как она
потерпит поражение. Придавалось большое значение разра
ботке условий перемирия, которые должны были в извест
ной степени предопределить содержание мирного договора.
Определение позиции США по вопросам будущего мира на
чалось в американских правительственных органах и раз
личных комиссиях задолго до окончания войны. 23 ноября
1917 г. военный министр США Н. Бекер изложил члену ко
миссии по подготовке материалов к мирной конференции —
«ннкуайри» У. Липпману свои соображения по германской
проблеме. «Я считаю, — писал он, — что вся наша энергия
должна быть направлена на то, чтобы сделать Германию
жизнеспособной... Если союзники добьются победного .мира,
и для Германии будут созданы неблагоприятные экономи
ческие условия, получится еще хуже, чем было раньше»,
поэтому, рекомендовал Бекер, нельзя допустить полного
разгрома Германии, ей надо оставить определенные эконо
мические ресурсы при условии, что она будет использовать
S c h w a b e К. Ор. cit., S. 20—21.
” Die Folgen von Versailles. 1919—1924..., S. 1501
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их «в интересах цивллизации»^^. Спустя несколько дней в
памятной записке «инкуайри» для государственного депар
тамента подчеркивалась желательность проведения в Гер
мании некоторых реформ, таких как сокращение армии
и др., и подчеркивалось, что, осуществляя значительный
контроль над мировыми источниками сырья. Соединенные
Штаты располагают возможностью «исключить Германию из
числа стран, использующих сырьевые источники, богатые
рынки и пути сообщения». Заинтересованность немецких
промышленников в рынках сбыта и источниках сырья долж
на была, по мнению авторов записки, использоваться для
оказания давления на немцев и ограничения деятельности
германских монополий определенными районами. Вместе с
тем члены «инкуайри» утверждали, что немецкая экономика
должна быть восстановлена, иначе в немецком народе воз
никнет недовольство, а это чревато революцией. «Сочетание
страха и надежды, — говорилось в этом документе, —
должно быть использовано против Германии — это очень
сильное средство ...используя его, вы сможете достичь ог
ромного выигрыша». Далее в меморандуме подчеркивалось,
что, вытеснив Германию с западных рынков, необходимо на
править ее активность на восток. Если раньше, писали ав
торы, Германия осуществляла свое проникновение на юг и
юго-восток, то «в настоящее время, ввиду событий в России,
направлением наиболее легкого продвижения Германии ста
новится восточное. Данный момент является наиболее бла
гоприятным для использования Германией открывающихся
здесь возможностей. Это может побудить ее пожертвовать
своими интересами на юго-востоке, западе, на других конти
нентах и отдаленных морях с тем, чтобы обеспечить за со
бой контроль над Россией»^®.
Таким образом, почти за год до окончания войны в дип
ломатических кругах США начала разрабатываться идея
канализации германской экспансии на восток, против Совет
ской России, с целью установления немецкого контроля над
экономикой первого в мире социалистического государства.
Надежда на то, что Германия «увязнет в освоении русского
рынка» и перестанет претендовать на те районы, где ее ин
тересы сталкивались с притязаниями Соединенных Штатов,
красной нитью проходит через документы, разработанные в
этот период в американских дипломатических кругах. Госу
дарственный секретарь США Р. Лансинг предлагал для ста
билизации обстановки на Европейском континенте вдоль
всех границ Германии, по Дунаю и побережью Адриатики
создать «сильные многонациональные буферные государстFR, РРС, то!. V, р. 25.

Ibid., р. 44.
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ва, даже если для этой цели придется отторгнуть у России
и Австрии значительную часть их территории». Эти госу
дарства, по мнению Лансинга, должны были создать барьер
вокруг Германии, а передача Франции Эльзаса и Лотарин
гии, отторжение в пользу Дании зоны Кильского канала и
Шлезвиг-Гольштинского района, наряду с сокращением на
половину немецкого флота, должно было способствовать ос
лаблению Германии. Германская армия, считал государствен
ный секретарь США, «должна быть распущена, а ее крупная
промышленность уничтожена». Характеризуя это заявление
Лансинга, автор монографии о деятельности «инкуайри»
Гельфанд замечает, что с конца 1917 г. в правительствен
ных кругах появляется группировка сторонников «жестко
го» мира с Германией, противников предложенного Вильсо
ном «мира без победы»^®.
Президент Вильсон и многие влиятельные члены конгрес
са и правительства считали, что военный разгром п резкое
ослабление Германии нарушит «баланс сил» в Европе и ут
вердит там гегемонию Англии и Франции, что противоречи
ло интересам США. С начала 1918 г. в американском кон
грессе все упорнее звучали требования принудить обе вою
ющие стороны к перемирию при посредничестве американ
ского правительства. В январе 1918 г., выступая в сенате
по вопросу о целях американского правительства в войне
с Германией, сенатор Кенион предложил, чтобы немедленно
были начаты переговоры о перемирии с Германией. Он под
черкнул, что необходимость переговоров вызвана несколы:нми причинами: во-первых, нужно вести борьбу против Со
ветской России, «русская ситуация (революция.— Н. И .) ,
отмечал он, — усиливает нашу ответственность», во-вторых,
силы союзников на исходе, Германия тоже истощена, и
«...единственный способ помочь ей — это немедленные мир
ные переговоры». Сенатор считал, что для США невыгоден
G е 1 f а п d L. Е. Ор. cit.. р. 191. К группировке сторонников
«жесткого» мира принадлежал и бывший президент Соединенных Шта
тов Т. Рузвельт, который с энтузиазмом встретил известие о вступлении
США в войну и в течение всей войны выступал за самое активное уча
стие в ней американской армии. Несмотря на весьма преклонный воз
раст, слепой на один глаз, перенесший перед этим две операции, Руз
вельт сразу же объявил о своем намерении отправиться в Европу в ка
честве командующего каким-либо крупным подразделением и был взбе
шен, когда Вильсон отказался удовлетворить его просьбу. Старейшин
идеолог американского экспансионизма возглавил группировку сторон
ников «жесткого» мира с Германией, публично критиковал политику пра
вительства Вильсона, обвиняя президента в «слепоте» и называя «пре
ступлением» всякое промедление с посылкой войск в Европу. См. об
этом: The Letters of Theodore Roosevelt, vol. III. The Days of .Arma
geddon. 1914— 1919. Cambridge (Mass.). 1954, p. 1162—1163, 1192,
1381, 1413; E 11 e t s 0 n D. H. Roosevelt and Wilson. A comparative
Study. L., 1965, p. 143—144.
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ни разгром Германии, ни дальнейшее ослабление союзни
ков, которые были должны американскому правительству
несколько миллиардов долларов, продолжение войны еще
больше подорвет их экономику, а также и их платежеспо
собность^^.
Эти настроения нашли отражение в «14 пунктах» Виль
сона, которые, как уже отмечалось, должны были стать ба
зой для переговоров о перемирии. В начале 1918 г., когда «14
пунктов» стали известны странам Европы, ни Антанта, ни
Германия
не
проявили
к ним
большого
интере
са. Франция выступила резко отрицательно против идеи
переговоров, надеясь на то, что союзникам удастся прину
дить Германию к капитуляции. Англия тоже не торопилась
дать ответ на американские предложения. Центральные
державы подготавливали большое весеннее наступление и
считали невыгодным принять американскую декларацию^®.
В августе 1918 г., когда страны Антанты ценой больших
усилий предприняли контрнаступление на западном фронте,
и поражение Германии стало неизбежным, ее правительст
венные круги начали предпринимать шаги с целью заклю
чения перемирия. Со своей стороны. Соединенные Штаты
были напуганы тем, что войска Антанты вплотную подошли
к границам Германии, возникла угроза ее оккупации и ус
тановления союзнического контроля над ее наиболее важ
ными экономическими центрами. Дипломатический предста
витель Англии в союзническом Верховном военном совете
Уайзмен писал об отношении Вильсона к победе союзников
над Германией: «Президент с тревогой наблюдал растущее
среди союзников настроение, передававшееся и Соединен
ным Штатам в пользу того, чтобы после войны раздавить
Германию экономически. Вильсон и Хауз предвидели тщет
ность и опасность такой политики...» 16 августа 1918 г.
” CR. vol. 56, part 1, р. 755—757.
Ар.хнв..., т. III. М., с. 223. Американские авторы явно преувели
чивают значение «14 пунктов» для выработки условий перемирия н
мирното договора с Германией, противопоставляя их как программу
«демократического» мира, тайной дипломатии своих союзников. См. об
этом: R о Z W е п g Е., L y o n s Т. Ор. cit., р. 13; F i t e G. С., G г а >Ьп е г N. А. Recent United States History N. Y.. 1972, p. 124—126 Это
же высказывали современники президента Вильсона полковник Хауз,
государственный секретарь Р. Лансинг, Б. Барух, Г. Гувер и др. Но не
все американские авторы разделяют это мнение. Так, А. де Конде счи
тает, что «14 пунктов» имели весьма ограниченное значение. Он пишет:
«Союзники были склонны расценивать «14 пунктов» как контрпропаган
ду, а английские, французские и итальянские государственные деятели
были обеспокоены попытками Вильсона вмешаться в специфически ев
ропейские проблемы и внести самовольное изменение в их военные це
ли... Очевидно, нельзя быть уверенным также и в том, что «14 пунктов»
оказали какое-либо деморализующее воздействие на немецких солдат...,
поскольку в марте—мае немцы начали успешное наступление во Франции»,
D е С о п d е А. Ор. cit., р. 467—468.
39

Вильсон в телеграмме главе английского правительства пи
сал, что было бы глубоко ошибочно угрожать Германии ка
кими-либо карательными мерами по окончании войны, пре
зидент далее советовал: «Верно, что союзники придут на
конференцию, практически контролируя запасы сырья во
всем мире, но незачем рекламировать этот факт или угро
жать им кому-нибудь»^®.
27 сентября 1918 г., выступая в здании Метрополитен
опера по случаю начала кампании распространения четвер
того «займа свободы», Вильсон высказал некоторые новые
соображения относительно условий мира с Германией. Пре
зидент весьма неопределенно заявил, что не может быть ни
каких «уступок и компромиссов» с неприятелем, но основ
ную часть своей речи посвятил Лиге наций. Речь президента
была составлена таким образом, что она должна была удов
летворить и страны Антанты, и их противников. Первые ее
пункты, где говорилось о недопустимости «уступок» и «ком
промиссов» с Германией, были хорошо встречены в союзни
ческих странах, а пространные рассуждения о будущем со
обществе наций, об отказе от бойкота иностранных товаров
или предпочтения одних наций другим давали централь
ным державам надежду на заключение мира на приемле
мых для них условиях®®.
Военные успехи стран Антанты на фронте летом и
осенью 1918 г. застав1или немецкое правительство лихора
дочно Искать выход из войны, чтобы не допустить перенесе
ния военных действий на территорию Германии и полного
разгрома ее вооруженных сил. В немецком министерстве
иностранных дел вспомнили о «14 пунктах» Вильсона и ре
шили использовать их как основу для переговоров. Двойст
венность политики американского правительства в течение
всей войны, его колебания и его противоречия со стрлна.ми
Антанты были известны в Германии и давали немецкому
правительству повод рассчитывать, что США помогут Герма
нии избежать полного разгрома, сохранить армию, не до
пустить оккупации германской территории странами Антан
ты. Руководствуясь этими соображениями, правящие круги
Германии рещили обратиться к американскому правитель
ству с предложениями о посредничестве. В ночь с 3 на 4 ок
тября 1918 г. глава только что сформированного немецкого
правительства Макс Баденский через швейцарскую миссию
в Вашингтоне обратился к президенту Вильсону с нотой, в
которой пытался прозондировать возможность мирных пе
реговоров. В телеграмме Баденского говорилось, что немец
кое правительство, стремясь избежать дальнейшего кровоАрхив..., т. IV, с. 49. ,
•* CR, то1. 56, part 11. р. 11172; FR, 1918, Supplement II. The World
War, vol. II, p. 317.
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пролития, предлагает Соединенным Штатам предпринять
шаги по восстановлению мира и приглашает все воюющие
страны назначить своих представителей на переговоры о пе
ремирии на основе «14 пунктов» Вильсона и его последую
щих заявлений*'.
Редактор изданного в США сборника документов, посвя
щенного деятельности немецкой делегации на Парижской
мирной конференции, А. Люкау считает, что обращение не
мецкого правительства с мирными предложениями было
принято под давлением немецкого военного командования
и генерального штаба, стремившихся любой ценой сохра
нить армию и не пустить войска Антанты на немецкую тер
риторию. «Генерал Людендорф, — пишет Люкау, — хотел
спасти свои войска, расположенные на немецкой террито
рии. Это давало Германии серьезные преимущества при вы
работке условий перемирия и возможность возобновления
военных действий, в случае, если эти переговоры провалятся»®2. Близкий к Людендорфу полковник Гейе настаивал на
мирных переговорах, подчеркивая: «Я не боюсь катастрофы.
Но я хочу спасти армию для того, чтобы мы могли исполь
зовать ее как средство давления во время мирных перегово
ров»**. Английский историк В. Джордан считает, что вообще
кабинет Баденского был создан по указанию Людендорфа
как марионеточное правительство для того, чтобы создать
видимость демократизации Германии и склонить страны Ан
танты к переговорам*^. Французский историк Ж. Б. Дюрозелль утверждает, что обращение немецкого правительства
к американскому президенту было вызвано несколькими
важными причинами: «14 пунктов», пишет он, казались нем
цам «менее опасными, чем объявленные и скрытые цели стран
Антанты», во-вторых, США являлись «ассоциированной, а
не союзной державой, и Вильсон мог действовать как пос
редник», в-третьих, немецкое правительство видело в своем
обращении к американскому президенту возможность «зак
лючения сепаратного мирного договора»“ .
Глава немецкого правительства Баденский был вначале
против отправки ноты Вильсону, так как считал необходи
мым внести этот вопрос на рассмотрение рейхстага, где «14
пунктов» были бы подвергнуты всестороннему обсуждению.
Он подчеркивал, что верховное командование, явившееся
L Uс к а U Л. The German Delegation at the Paris Peace Confe
rence. N. Y., 1971, p. 27.
Ibid., p. 5. C m. также; История дипломатии
т. III. М., 1965,
с. 107— 108, 115-117.
Архив..., т. IV, с. 62.
*'* Д ж о р д а н В. Великобритания, Франция и германская проблема
в 1918—1939 гг. М„ 1945. с. 16 .
D U г о S е 11 е J. В. From Wilson to Roosevelt. Foreign Policy of
the United States 1913— 1945. Cambridge (Mass.), 1963, p. 85.
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инициатором принятия американских предложении, должно
осознать тот факт, что эти предложения влекут за собой
потерю областей Эльзаса и Лотарингии, немецких колоний,
поэтому нужно отложить посылку ноты до окончательного
решения рейхстага. Некоторые государственные деятели
Германии считали опасным начинать переговоры на такой
непрочной основе, как «14 пунктов», и советовали подождать
новых предложений. К ним принадлежал лидер немецких
национал-либералов в рейхстаге Г. Штреземан, выступав
ший против переговоров о перемирии. Американский автор
X. Бреттон пишет о позиции Штреземана, что он «...считал
своим долгом предупредить страну о возможных последст
виях перемирия, если оно будет подписано на основе «14
пунктов»*®. Но давление «группы мира» в немецком прави
тельстве становилось все сильнее. За перемирие со стра
нами Антанты на основе вильсоновской программы выступа
ла социал-демократическая партия Германии, два лидера
которой (Г. Бауэр и Ф. Шейдеман) вошли в состав прави
тельства Макса Баденского и поддерживали все его меро
приятия в области внешней политики.
В правительстве Соединенных Штатов обращение Гер
мании о начале переговоров вызвало замешательство. Пол
ковник Хауз советовал Вильсону не соглашаться сразу на
предложение немцев, чтобы не вызвать неловольство союз
ников, и в то же время не медлить с ответом, чтобы не упу
стить возможность перемирия до вступления армий Антанты
на немецкую территорию. 6 октября 1918 г. он писал пре
зиденту: «Если Антанта допустит, чтобы эта возможность
ускользнула, и если германское сопротивление усилится, то
я уверен, что зимою в странах Антанты возникнет такое
сильное требование мира, что правительства этих стран бу
дут вынуждены предоставить Германии более выгодные для
нее условия, чем те, которые могут быть достигнуты сей
час»®^. Н. Г. Левин считает, что на позицию Вильсона в во
просе о перемирии с Германией оказало сильное влияние
опасение, что назревавшая немецкая революция «может зай
ти слишком далеко влево и вместе с самодержавным мили
таризмом уничтожить свободный капитализм», поэтому он
считал возможным принять предложение немецких «умерен
ных» кругов при условии изменения формы правления в
Германии®®.
Правящие круги США были напуганы размахом револю
ционного движения. Находившийся в Европе глава запад* ® B r e t t o n Н. L. Stresemann and Revision of Versailles. Stanford,
L.. 1953, p. 20.
В a к e r R. S. Woodrow Wilson. Life and Letters vot. 8, K. Y.,
1968, p, 453—454.
“ L e v i n N. G. Op. cit., p. 123—125.
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ноевропейского
отдела государственного департамента
У. Буллит сообщал о назревании революции в Германии и
странах Антанты. После получения ноты Баденского он пи
сал полковнику Хаузу, что, по его мнению, президент не
должен вести переговоры с самодержавным кайзеровским
правительством и «сохранить единство с союзническими
трудящимися», то есть не допустить обострения революци
онной ситуации в странах Антанты®®. Но в государственном
департаменте боялись, что продолжение военных действий
может вызвать еще больщий рост недовольства народных
масс в союзнических странах. Это и послужило одной из
главных причин, толкавщих американское правительство на
посредничество в мирных переговорах. Американское прави
тельство рещило откликнуться на предложение немцев, что
бы положить конец войне и не дать возможности этой им
периалистической бойне перерасти в гражданскую войну по
обе стороны фронта. В американском конгрессе усилились
требования мира, чтобы более рещительно вести борьбу с
революционным движением. Посетивщий весной 1918 г. Ев
ропу член палаты представителей Тиллмэн начал усиленно
проповедовать идею немедленного заключения перемирия,
«все нации, — говорил он, — должны сесть с Германией за
стол переговоров и выработать условия мирного договора».
Тиллмэн подчеркивал неотложность такого решения, так
как страны Европы охвачены революцией. «Мы должны,—
утверждал он, — уничтожить не только пруссачество, но и
более страшного дьявола — большевизм..., союзники долж
ны совместными усилиями уничтожить большевистского
дьявола. Мы должны также покончить с организацией Ин
дустриальных рабочих мира в нашей собственной стране»®®.
В течение октября 1918 г. происходил обмен посланиями
между американским и немецким правительствами, согла
совывались условия эвакуации немецких войск с территорий
стран Антанты, прекращения действий немецких подводных
лодок и т. д. З а этой дипломатической перепиской скрыва
лась острая борьба, которая имела место как в лагере со
юзников США, так и среди их противников.
Немецкое правительство, выступив с инициативой пере
говоров, в то же время готовилось к продолжению военных
действий, если бы условия перемирия оказались неудовле
творительными. На специальном совещании правительства с
представителями командования были рассмотрены амери
канские предложения и решался вопрос, как долго Герма
ния будет в состоянии сдерживать наступление своих про
тивников, если условия перемирия окажутся неудовлетво“ S c h w a b e К. Ор. cit., S. 110, 113.
CR, vol. 56, part И, р. 10601.
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'ригельными, и оиа будет вынуждена возобновить борьбу.
Точка зрения генерала Людендорфа и начальника генераль
ного штаба Гвнденбурга сводилась к следующему: «Армия
устала и нуждается в отдыхе, поэтому необходимо продол
жать поиски возможности переговоров о перемирии; суще
ствует опасение, что противник может прорвать фронт, но
если армия отступит в надлежащем порядке, она сможет
еще долгое время защищать границы Германии»®'. А. Люкау указывает, что на этом совещании гражданские и воен
ные власти Германии были едины в своем мнении, что ре
акция Вильсона на немецкие предложения была «более уме
ренной, чем тон союзнической прессы»®^. Наиболее значи
тельные колебания в немецком правительстве вызвала нота
Вильсона от 14 октября 1918 г., в которой американский
президент, боявшийся назревавшей в Германии революции,
отказывался иметь дело с изжившей себя монархией Гогенцоллернов и предлагал, чтобы Германия «изменила форму
правления»®®. В Германии это требование вызвало взрыв
шовинизма, особенно в военных кругах. Верховное коман
дование начало готовиться к продолжению военных дей
ствий.
Но положение Германии ухудшалось с каждым днем, и
лравительство было вынуждено рассмотреть новые предло
жения Вильсона. На совещаниях германского правительства
с военным командованием выяснилось, что немецкая армия
не располагает достаточны.ми резервами для защиты своих
границ в случае перенесения военных действии на террито
рию Германии. К тому же немецкое командование не до
пускало мысли, что военные действия могут вестись на не
мецкой территории, считая, что это явится полным банкрот
ством политики правительства и неминуемо вызовет револю
цию. Был рассмотрен вопрос о том, какие мероприятия мо
гут быть проведены в стране для того, чтобы убедить амери
канского президента в «демократизации» формы правления
Германии и отказе ее от «самодержавного правления». 20
октября в ответной ноте американскому правительству
М. Баденский соглашался принять большинство условий
Вильсона, кроме лигевидации монархии Гогенцоллернов®'*.
Однако дни существования монархии в Германии были
сочтены. В конце октября 1918 г. капитулировала ее союз
ница Турция. 3 ноября Австро-Венгрия вышла из войны.
Развал в армии, отказ солдат и матросов продолжать вой
ну и усилившиеся выступления пролетариата делали воен
ное положение Германии безнадежным. 26 октября ушел в
L U с к а и А. Ор. cit., р.
"2 Ibid., р. 143—144.
Ibid,, р. 9—10.
Ibid. р. 143—144.
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отставку Людендорф, после чего требование мира возросло
в Германии еще больше.
В Соединенных Штатах Америки в эти дни недели шла
не менее острая борьба по вопросу о перемирии с Германи
ей. Обращение немецкого правительства к Вильсону было
неожиданным для американских правящих кругов, которые
хотя и выступали с посреднической миссией, но в то же
время не рассчитывали, что война мсТжет подойти к концу
так скоро. Военное руководство стран Антанты считало, что
весной и летом 1918 г., после неудавшегося немецкого на
ступления, армия Германии отошла на заранее подготовлен
ные позиции и готовится нанести новый удар союзническим
армиям. Уайзмен писал Хаузу, что военное руководствостран Антанты предполагало закончить войну не раньше
1919 г.**®. В конце сентября 1918 г. в США началась кампа
ния по размещению четвертого «займа свободы», полным
ходом продолжалась мобилизация солдат в армию. Во вре
мя обсуждения в палате представителей бюджета на 1919 г.
было отмечено, что к августу 1918 г. в американскую армию
было мобилизовано около 5 млн. человек, около 1,5 млн.
солдат ждало отправки в Европу и почти столько же уже
было перевезено во Францию. Отмечался быстрый рост аме
риканской военной промышленности®®. Таким образом, аме
риканская военная машина только набирала мощь, и немец
кие мирные предложения вызвали растерянность в Вашинг
тоне, несмотря на то, что американская дипломатия в тече
ние всей войны занималась поисками компромиссного мира.
Ма это противоречие деклараций американского правитель
ства и его практических мероприятий указывал сенатор от
штата Миссури Рид, отметивший крайнюю непоследователь
ность правительства Вильсона в отношении ведения войны.
Рид отмечал, что, выдвинув свои «14 пунктов», Вильсон в
то же время призвал конгресс поддержать создание сильной
армии и флота. Изложив в сентябре 1918 г. дополнительные
принципы перемирия, президент призвал к увеличению во
енной продукции, «он ответил на немецкую ноту о переми
рии, но почти на следующий день призвал немецкий народ
подписаться па огромный заем... Каждый член его кабинета
сейчас требует денег для ведения войны. Каждый прави
тельственный чиновник занят мобилизацией на войну всех
ресурсов нашей огромной страны...». Поэтому у сенатора
справедливо возникал вопрос, для каких целей на заклю
чительном этапе войны были мобилизованы все эти огром
ные ресурсы американского народа®^.
Архив..., т. IV, с. 44.
“ CR, vol. 56, part 10, р. 10213—10215.
" Ibid., р. 11216.
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Летом и осенью 1918 г. в США проходила кампания по
выборам в обе палаты конгресса. Важнейшей проблемой в
межпартийной борьбе республиканцев и демократов было
отношение к войне и вопросы внутренней реконструкции по
сле ее окончания. Республиканская, оппозиция старалась
обеспечить себе победу на выборах, получить большинство в
обеих палатах, чтобы добиться безоговорочной капитуляции
Германии и обеспечить Соединенным Штатам преобладание
в мировой торговле и контроле над источниками сырья. В
ходе предвыборной кампании лидер республиканской оппо
зиции в сенате Г. К. Лодж выступил с резкой критикой про
граммы мира, выдвинутой президентом Вильсоном и адми
нистрацией демократической партии. 23 августа, выступая
в сенате, он обрушился на «14 пунктов» за их «слабость» и
«мягкотелость» и потребовал, чтобы с Германией был зак
лючен «жесткий», «диктаторский» мир, «союзники должны
войти в Берлин и там продиктовать свой мир»'’^.
Вокруг Лоджа и республиканской партии во время пред
выборной кампании группировались сторонники доведения
войны против Германии до победного конца. С начала ок
тября эта борьба еще более обострилась, в американском
конгрессе началось обсуждение мирных предложений Гер
мании и переписки президента Вильсона с главой немецко
го правительства. 7 октября, открывая дебаты по этому воп
росу, сенатор Пойндекстер (от штата Вашингтон) заявил,
что переписка Вильсона с Максом Баденским без консуль
таций с сенатским комитетом по иностранным делам явля
ется «неконституционной». Он подчеркнул, что в перегово
рах с немцами должен быть лишь «один, а не 14 пунктов, а
именно безоговорочная капитуляция». Явно желая дискре
дитировать Вильсона, Пойндекстер выразил надежду, что
такие государственные мужи, как «почтенный» Клемансо и
«провидец из Уэльса» Ллойд Джордж, «проявят бдитель
ность и удержат свои народы и нашу страну от какого-либо
неразумного шага»®®. В тот же день сенатор-республиканец
Маккамбер внес на рассмотрение сената и палаты предста
вителей резолюцию, в которой подчеркивалось, что «военные
действия против Германии не должны быть прекращены и
президент не должен вести с нею какие-либо переговоры о
перемирии до полного разоружения немецкой армии и пере
дачи всего ее оружия, снаряжения, военно-морского флота
Соединенным Штатам и их союзникам»'®®. 9 октября 1918 г.
в интервью корреспонденту газеты «Вашингтон пост» се
натор Л одж высказался в поддержку требования Маккамбе«« Ibid., part 9, р. 9393.
«8 Ibid., part 11 р. 11155—11158.
Ibid., р. 11162.

pa и осудил переговоры Вильсона с немецким правительством’°'.
Накал предвыборной борьбы и дебаты в конгрессе вок
руг условий перемирия приобрели столь широкий размах,
что 10 октября сенатор Питтмэн выразил сомнение относи
тельно возможности ратификации в будущем мирного дого
вора с Германией, «если республиканцы будут поддержи
вать не программу президента Вильсона, а точку зрения се
натора Л одж а»'“ .
Республиканцы выступали на выборах под популярными
лозунгами, одним из которых была безоговорочная капиту
ляция Германии. В условиях нагнетания военной истерии и
антигерманской пропаганды, которую в огромных масшта
бах проводили так называемый Комитет общественной ин
формации («комитет Криля») и американская пресса, эти
лозунги обеспечивали республиканской партии поддержку
широких кругов избирателей. У. Хейс, председатель нацио
нального комитета республиканской партии, построил страте
гию выборов в конгресс на использовании переписки Вильсо
на с Максом Баденским в качестве основной мишени для на
падок на демократов. Особенно активную пропаганду прово
дили республиканцы в штатах Запада и Среднего Запада,
разж'игая
ненависть
промышленников - республиканцев
к демократам, которые якобы захватили господство в
конгрессе и используют его для обеспечения аграриям Юга
ьоз\.ож1!Остп сбывать свою продукцию европейским странам.
Одним из важных вопросов, который республиканцы исполь
зовали в борьбе, против демократов, был различный подход
обеих партий к проблеме таможенных тарифов. Большинст
во бизнесменов промышленных штатов, поддерживавших
республиканскую' партию, выступали за введение высоких
таможенных тарифов на американский импорт, считая, что
как только окончится война, европейские страны и в том
числе Германия, нуждаясь в средствах для своего восстанов
ления, увеличат экспорт своих товаров в США. Провозгла
шение Вильсоном принципа «ликвидации экономических
барьеров» и установления «свободы торговли», в значитель
ной степени отвечавшего интересам южных аграрных шта
тов, также служило предметом критики республиканцев.
20 октября во время дебатов в сенате республиканская оп
позиция обвинила Вильсона и демократов в том, что лозунг
«свободы торговли» отвечает интересам одной только Гер
мании. Обвинение было настолько серьезным, что председа
тель сенатского комитета по иностранным делам демократ
Ibid., р. 11166.
>''2 Ibid., р. 11167.
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Хитчкок счет необходимым предупредить президента об опа
сности установления в конгрессе контроля республиканцев'®^.
Состоявшиеся за несколько дней до подписания переми
рия выборы в американский К01нгресс принесли победу рес
публиканцам. Особенно убедительной была их победа в про
мышленных штатах (Массачусетс, Пенсильвания, Нью-Йорк,
Нью-Джерси). Американский историк А. Майер пытается
снять с американского президента обвинение, которое было
предъявлено ему республиканской оппозицией, а затем наш
ло свое отражение в работах американских историков, что
он якобы совершил большую ошибку и нарушил принятые
в США традиции, обратившись накануне выборов к избира
телям с просьбой голосовать только за демократов. Майер
утверждает, что это выступление Вильсона было спровоци
ровано республиканцами, которые во время предвыборной
кампании объявили, что только республиканское большин
ство в конгрессе «может гарантировать полную победу в
войне» и обеспечить внутреннюю реконструкцию. В моногра
фии Майера проводится мысль, что республиканцы исполь
зовали переписку Вильсона с Баденским как «ловушку» для
развязывания антивильсоновской кампании и дискредитации
целей и методов ведения войны, которых придерживалась
администрация демократов
По вопросу о перемирии с Германией в сенате в этот
период определились две группировки. Часть сенаторов-демократов, разделявшая точку зрения президента и полковника
Хауза (Флетчер, Хитчкок, Кеби, Питтмэн), настаивали на
немедленном подписании перемирия, чтобы не допустить
полного разгрома Германии и победы немецкой революции.
Они считали, что американская дипломатия должна прило
жить все усилия к тому, чтобы сохранить «баланс сил» в
Европе, при котором Соединенные Штаты, благодаря своей
экономической и военной мощи, получили бы возможность
играть роль посредника в отношениях между Германией и
победителями и в будущем. Сенатор Камминс при обсужде
нии условии перемирия в сенате заявил, что необходимо на
казать Германию, но нельзя разрушать ее экономику, «в мо
мент нашего вступления в войну, — говорил он, — было ясно,
что ни Германия, ни Соединенные Штаты не должны исчез
нуть как великие державы»'®'’.
Военный министр США- Бекер в письме Вильсону от 25
октября подчеркнул, что хотя союзники настаивают на безо
говорочной капитуляции Германии, он убедился в том, что
ей необходимо оставить надежду, что по отношению к ней
103 М а у е г А. Ор. cit., р. 121—123.
">« Ibid., р. 55.
CR. vol. 56, part 10, р. 9393.
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«будет проявлено милосердие». Это необходимо признать,
ибо только таким путем можно принудить ее к подписанию
перемирия»'®®. Об опасности затягивания вопроса о переми
рии с немцами предупреждал и военно-морской министр
Даниэльс, считавший, что чем .больших успехов в войне до
бьются страны Антанты, тем значительнее они укрепят свои
позиции в противовес Соединенным Штатам. 22—23 октября
он записывал в своем дневнике; «Сейчас Америке будет
обеспечено гораздо большее влияние на мирной конферен
ции, чем в будущем. В июле все союзники одобряли програм
му Вильсона. Если же мы будем и дальше выигрывать войну,
их корыстные цели начнут проявляться все сильнее»'®^. Об
этом же писал 23 октября 1919 г. президенту глава Паро
ходного управления Хэрли; «Жизненно важно, чтобы рыча
ги войны и мира оставались в ваших руках. Мне хорошо
известны настроения некоторых наших друзей по ту сторону
океана, лидеры которых думают главным образом о собст
венном престиже и силе, и поэтому я опасаюсь за последст
вия, если в процессе приближения к миру они самонадеян
но возьмут на себя определение содержания будущих пере
говоров»'®®.
Президент Вильсон и его сторонники считали, что не сле
дует допускать вступления армий Антанты в пределы Гер
мании, соглашаться на раздел ее колоний и отторжение у
нее части территории в Европе в пользу Англии и Франции,
так как это нарушит «баланс сил» на континенте и вызовет
новый антагониз.м между победителями и Германией, а это
опасно для Соединенных Штатов, которым их европейские
союзники должны 10 млрд. долл. Ряд сенаторов выступали
против предложения стран Антанты о возмещении Германи
ей военных издержек ее противников. Американские госу
дарственные деятели понимали, что при распределении репа
раций большая часть их достанется Англии и Франции, вы
несшим на своих плечах основную тяжесть войны. Со сторо
ны самих Соединенных Штатов отказ от репараций не был
большой жертвой, так как их потери не шли ни в какое
сравнение с убытками их союзников. В то же время отказ
американского правительства от репараций должен был
оказать большое воздействие на молодые вновь образован
ные государства Европы и общественное мнение Германии,
поддерживавшее предложение советской дипломатии о за
ключении мира «без аннексий и контрибуций».
Одной из причин, заставлявших американское прави
тельство настаивать на быстрейшем подписании перемирия,
был рост антивоенного движения в самих Соединенных
B a k e r R, S. Op, cit., р. 508.
S с h W а Ь е К. Ор. cit., S. 155.
Ibid., р. 158 .
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Штатах Америки. Война против Германии, несмотря на ши
роко проводившуюся в годы войны антигерманскую пропаган.ту, не была популярной среди рабочих, фермеров, мел
кой буржуазии. Географическое положение США, их уда
ленность от районов острых столкновений, пацифистские
настроения, господствовавшие среди различных социаль
ных групп американского общества, способствовали сти
хийной изоляции американского народа от европейских событий'^'^. С начала 1918 г. в США развернулось движение
против отправки дополнительных контингентов войск в Ев
ропу, а с весны прогрессивные элементы начали выступлени.ч против антисоветской интервенции и других акций аме
риканского империализма"®.
Но в американском конгрессе в этот период все более
возрастающее влияние начинает приобретать группировка
сенаторов, выступавшая за продолжение войны до полного
разгрома Германии. Победа республиканцев на промежу
точных выборах в конгресс и завоевание ими большинства
в обеих палатах конгресса значительно усилили позиции
сторонников «жесткого мира». Г. К. Лодж возглавил рес
публиканское большинство в сенате и стал председателем
сенатского комитета по иностранным делам. Завоевание
республиканцами большинства в конгрессе значительно ос
ложнило позиции Вильсона на переговорах со странами Ан
танты об условиях перемирия. Западногерманский историк
К. Швабе, анализируя развитие внутриполитической борь
бы в США в конце октября — начале ноября 1918 г., при
ходит к выводу, что в течение двух недель перед переми
рием борьба в американском конгрессе приобрела настоль
ко ожесточенный характер, что государственный департа
мент был лишен возможности посылать какие-либо инструк
ции американским дипломатическим представителям за
1раницсй'".
Республиканское большинство в конгрессе развернуло
критику «14 пунктов» Вильсона как основы перемирия с
Германией, объявив их слишком «мягкими», не способными
обеспечить Соединенным Штатам плоды победы над Герма
нией. Критикуя декларацию Вильсона, Лодж подчеркивал:
«...те условия, которые может принять Германия, не могут
удовлетворить нас. Мир с нею может быть только дикта
торским, мы и наши союзники должны продиктовать его
Германии. Для того, чтобы добиться такого мира, мы должг’® См. об этом: П о п о в а Е. И. США: борьба по вопросам внеш
ней политики. 1919—1920. М., 1961.
CR, vol. 56, part 2. 1412. См. об этом подробнее: К р а с н о в
11 М. Классовая борьба в США и движение против антисоветской ин
тервенции. 1919—1920. М., 1961.
S c h w a b e К. Op. cit., S. 161—165.
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ы одержать победу на территории Германии, а не за ее
1ределами». Поэтому, по мнению Лоджа, Антанта и присоешнившиеся страны должны вести войну до окончательного
>азгрома Германии, оккупировать Берлин и там продикто»ать немецкому правительству свои условия, Соединенные
Лтаты должны принимать самое непосредственное участие
5 оккупации Германии до тех пор, пока она не рассчитает:я за все убытки, причиненные победителям. Л одж настаи5ал, чтобы Соединенные Штаты приняли активное участие
^ разработке мирного договора и решении вопроса о бу
дущем устройстве Германии. Причинами такого активного
шешательства в разрешение германского вопроса он счи
тал усилившуюся финансовую и военную мощь американ
ского капитализма. «Соединенные Штаты, — подчеркивал
)н, — к счастью, занимают сейчас такое положение, котогое позволяет нам говорить в полный голос... Поэтому мы
le можем остановиться на полпути.
Являясь представителем интересов
промышленников
птата Массачусетс, в котором до войны имелось много предфиятий по производству красителей, фармацевтических тозаров, химических удобрений, принадлежавших немецкому
чапиталу, Лодж настаивал, чтобы после войны была всяче
ски ограничена деятельность германского капитала в США
г других странах. Это должно было ослабить конкуренцию
шмецких товаров с американскими на мировых рынках.
В поддержку
Л одж а
выступал
сенатор
МаккамЗер, объявивший, что весь немецкий народ виновен в раззязыванин войны и поэтому он должен быть подвергнут су
ровому наказанию. В сенате, обращаясь к воображаемым
немцам, он восклицал: «Да, вы можете получить мир! Но
на каких условиях? Первое, безоговорочная капитуляция
армии, второе, немедленная эвакуация захваченных терри
торий, третье, репарации за все убытки... вы должны упла
тить нам все до единого доллара за причиненный ущерб»*'®.
В палате представителей подобную точку зрения отстаи
вали конгрессмены Фесс и Тиллмэн, последний, напуган
ный ростом революционного движения в Европе, призывал
«безжалостно наказать Германию», установить неограничен
ный контроль победителей над ее экономической и общест
венной жизнью, чтобы не допустить победы революции"'*.
Требуя доведения войны до победного конца и настаивая
на решительном вмешательстве Соединенных Штатов в ев
ропейские дела, Лодж и его сторонники в то же время осоз
навали, что экономическая и финансовая мощь США сама
но себе еще не дает их стране права диктовать условия ми"2 CR, vol. 56, part 9, р. 9393, part 10, р. 10402—10404.
43 Ibid., part 10, р. 10402—10403.
Ibid., part 11. p. 11162, 11165—11166.
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pa. Поэтому они считали необходимым подкрепить ее воен
ным потенциалом и ратовали за увеличение американской
армии и флота.. Группировка сенаторов-республиканцев от
мечала, что армия и флот США в этот период были слабее
вооруженных сил союзников. Соединенные Штаты не распо
лагали такими колониями и базами, как Англия и Франция.
Кроме того, финансовое могущество Англии, несмотря на
некоторое ослабление ее позиций, все еще оставалось реаль
ностью, с которой нельзя было не считаться. Поэтому только
военная мощь, по мнению Лоджа и его сторонников, была
способна обеспечить Соединенным Штатам лидерство в разрещении международных проблем. Разгром Германии, окку
пация ее территории победителями, ослабление ее путем взы
скания огромных репараций, использование ее технических
достижений, особенно в тех отраслях, которые до войны кон
курировали с американскими монополиями, конфискация ее
торгового флота, большая часть которого была захвачена
Соединенными Штатами и латиноамериканскими странами—
все это должно было, по мнению сторонников «жесткого ми
ра», ослабить Германию, исключить ее из числа конкурентов
США и упрочить позиции американского капитала на миро
вых рынках. За «жесткий» мир выступали сенаторы респуб
ликанцы Брендиджи, Пойндекстер, Ню, Гардинг, Мейерс,
Маккеллар, сенаторы-демократы Ашест, Д. Рид (от штата
Миссури) и Томас также высказывались за «жесткий» мир
с Германией, но защищали позиции администрации Вильсо
на и призывали оказать ему поддержку с целью усиления
престижа президента в переговорах с союзническими прави
тельствами'
В октябре— ноябре в американской прессе развернулась
шумная кампания против перемирия с Германией, инспири
рованная лидерами республиканской партии и поддерживав
шими эту партию газетами. Активную роль в этой кампании
играл бывший президент США Т. Рузвельт. 24 октября в
письме к сенаторам Лоджу, Джонесу и Пойндекстеру, высту
пая в защиту «жесткою» мира, он писал: «Я серьезно наде
юсь, что сенат Соединенных Штатов... сделает решительное
заявление против переговоров с Германией. Позвольте нам
проди.ктовать условия мира под гром пушек, а нс во время
дружеской беседы под аккомпанемент пишущих машинок»"®.
Против перемирия с Германией на «умеренных» условиях
выступал командующий американскими войсками генерал
Першинг. В письме полковнику Хаузу он писал: «Я считаю,
что окончательная победа может быть достигнута путем
продолжения войны до тех пор, пока мы не добьемся безо"5 Ibid., р. 11216, 11229, 11315.
пв B a k e r R. S. Op, cit.. р. 510.
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говорочной капитуляции Германии»'*^. Газеты «Вашингтон
пост», «Нью-Йорк трибюи», «Нью-Йорк сан», поддерживав
шие республиканскую партию, критиковали правительство
за его согласие вести переговоры о перемирии и требовали
продолжения войны. Редактор журнала «Норс америкен
ревью» Д. Харви, который в свое время обратил внимание
Уоллстрита на мало кому известного ректора Принстонско
го университета Вудро Вильсона и таким образом обеспе
чил начало карьеры будущего президента, с неодобрением
писал о деятельности своего протеже; «Нет никакой необхо
димости созывать мирную конференцию. Если Гер.мания
примет безоговорочную капитуляцию и союзнические армии
расположатся вдоль побережья Рейна, победители просто
должны произнести свой приговор над побежденными...»*“*.
В ряде штатов, особенно там, где до войны имелись пред
приятия, созданные и финансируе.мые немецким капиталом,
антигерманская кампания приобрела шовинистический ха
рактер. Так, в штате Коннектикут, где были сосредоточены
немецкие предприятия по производству анилиновых красите
лей, различные общества и организации резко выступили
против переговоров с Германией. Организация под назва
нием Совет защиты штата Коннектикут писала сенатору
Брендиджи, что промышленность Германии и ее бизнес «ор
ганизованы таким образом, что после войны она может за
топить рынки мира своими дешевыми товарами», торговый
флот Германии будет перевозить эти товары в любые угол
ки земного шара. Поэтому, если Германия не будет раз
громлена полностью, ее планы мирового господства будут
представлять огромную опасность для Соединенных Штатов.
Так называемое Вашингтонское военное бюро также проси
ло сенатора Брендиджи: «Передайте президенту, что члены
нашей организации с недоверием относятся ко всяким пере
говорам с Германией. Мы надеемся, что наше правительст
во примет в качестве предварительного шага для перегово
ров о перемирии только безоговорочную капитуляцию»*
Об этом же говорилось в письмах различных организаций
сенатору Лоджу.
21 октября 1918 г. сенатор Пойндекстер внес в сенат ре
золюцию о ;шпрещении вести какие-либо переговоры с Гер
манией до ее безоговорочной капитуляции. В резолюции го
ворилось: «Поскольку конгресс является единственным ор
ганом, полномочным объявлять войну и заключать мир, мо
билизовать армию и определять действия военно-морского
D U г о S с 1 I е J. В. Ор. cit., р. 86.
*'* M a y e r А. Ор. cit., р. 58. О связях полковника Д. Харви и
В. Вильсона, см.: И в а н я н Э. А. Белый дом: президента и политика.
М., 1975, с. 61.
*'9 CR. vol. 56, part 11, р. L1206—11207.
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флота... поскольку договор не может быть заключен без
одобрения его двумя третями голосов, постановлено, что ни
один американский представитель не может обсуждать с
Германией условия мира, отвечать на какие-либо ноты,
послания или обращения немецкого правительства...». В ре
золюции подчеркивалось, что война против Германии долж 
на продолжаться до тех пор, пока ее вооруженные силы не
сложат оружия и не сдадутся странам Антанты и Соединен
ным Штатам, что немецкая территория должна быть окку
пирована и взята под контроль победителей. Этот контроль
будет сохраняться до тех пор, пока на мирной конференции
не будут выработаны условия мирного договора, при этом
ни один представитель США не имеет права соглашаться
на участие немецких делегатов в работе этой конферен
ции 120
Резолюция Пойндекстера не нашла поддержки в сенате,
так как большинство сенаторов понимало, что продолжение
войны чревато самыми серьезными последствиями для побе
дителей и для Германии. В Германии началась революция.
Требования о смещении кайзера и немедленном подписании
перемирия становились все настойчивее. В странах Антанты
также росло движение за прекращение бесс.мысленной вой
ны, которая продолжалась уже пятый год. В конце октября
находившийся в Европе личный представитель президента
Вильсона полковник Хауз смог в результате упорной борь
бы склонить союзников к принятию «14 пунктов» в качест
ве основы для перемирия. Экономическая разруха и рост
антивоенных настроений в странах Антанты заставил п р е м ь 
ер-министров Англии и Франции согласиться с программой
американского президента. Полковник Хауз предупредил их,
что в случае отказа союзников согласиться с предложени
ем Вильсона Соединенные Штаты могут пойти на заключе
ние сепаратного мира с Германией'^'. А. Линк отмечает,
что в период перед перемирием и некоторое время после его
подписания в отношениях между США и странами Антанты
«имела место напряженная конфронтация», дискуссии меж
д у полковником Хаузом и главами правительств союзниче
ских стран «обнажили глубокие различия, которые, очевид
но, легли в основание Версальского мира и сделали тем са
мым неизбежным отказ Америки от мирного договора»'^-.
Решительно отвергнув принцип «свободы морей» и вне
ся в условия перемирия пункт об ответственности Герм,апии
за все убытки, причиненные странам Антанты ее агрессией,
союзники согласились на подписание перемирия с немецким
>20 Ibid., р. 11402.
>2> Архив..., т. IV, с. 128; Д ж о р д а н В. Указ, соч., с. 19.
>22 L i n k А. Ор. cit., р. 17—18.
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правительством. Начало революции в Германии ускорило
подписание соглашения о перемирии. 7 ноября 1918 г. при
шедшее на смену правительству Баденского новое немецкое
правительство, сформированное правым социал-демократом
Эбертом, назначило комиссию для подписания перемирия со
странами Антанты и ассоциированными державами. Начав
шиеся 8 ноября в Компьене переговоры этой делегации с
представителями союзнического командования завершились
11 ноября подписанием соглашения о перемирии.
Данное соглашение предусматривало эвакуацию в тече
ние 14 дней немецких войск с территории Франции, Бельгии,
Люксембурга, из Эльзас-Лотарингской области, а также из
района левого берега Рейна, который должны были оккупи
ровать страны Антанты и США. Что касалось оккупирован
ных немецкими войсками районов России, то согласно ст. 16
Компьенского перемирия победители оставляли за собой
право «свободного доступа на территории, эвакуированные
немецким военным командованием на восточных границах»
Германии. Соглашение предусматривало передачу немецким
ко.мандованием союзникам различных видов вооружений и
военной техники: орудий, пулеметов, аэропланов, локомоти
вов, автомобилей, военно-морских судов и т. д. По ст. 19
Гер.мания обязывалась возместить убытки стран-победительниц. Сохранялась союзническая блокада Германии, а также
предусматривалась оккупация немецких портов на Балтий
ском море'^^.
В американских правящих кругах условия Компьенского
перемирия были встречены в целом удовлетворительно. Се
наторы-демократы приветствовали подписание перемир!1я и
предлагали начать обсуждение вопросов подготовки к .мир
ной конференции. Республиканцы сразу же возобновили на
падки на администрацию демократической партии, требуя
ограничения власти президента, роспуска государственных
органов регулирования американской экономики, отделе
ния вопроса о Лиге наций от условий мирного договора'-^

'23 CR, vol. 56, part П, р. 11537—11639.
Ibid., р. 11553, 11556, 11566.

Г Л А В А II

США И ГЕРМ АНСКИЙ ВОПРОС
НА П А Р И Ж С К О Й М И Р Н О Й К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И
______________________(1919 г.)______________________

АМЕРИКАНСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ
И СОСТАВЛЕНИЕ ВОЕННЫХ СТАТЕЙ МИРНОГО ДОГОВОРА

18 января 1919 г. открылась Парижская мирная конфе
ренция, на которую страньнпобед'ительницы собрались, что
бы выработать мирный договор с Германией и ее союзника
ми. Делегация Соединенных Штатов Америки прибыла на
мирную конференцию с собственной концепцией мирного
урегулирования. 10 декабря 1918 г. по пути в Париж прези
дент Вильсон собрал на борту парохода «Джордж Вашинг
тон» членов американской делегации, «инкуайри», советни
ков и экспертов и изложил перед ними некоторые взгляды
на важнейшие проблемы, которые предстояло рассмотреть
на конференции: судьба немецких колоний, образование Ли
ги наций, борьба с «большевизмом» и т. д. Президент под
черкнул, что в условиях крайней нестабильности в мире, ко
торая наблюдается после войны, существенное значение
приобретает установление нового порядка в отношениях
между нациями «по возможности добром, или если это ока
жется необходимым — злом»'.
Вильсон и его ближайшее окружение надеялись, что уси
лившаяся в годы войны экономическая, финансовая и воен
ная мощь Соединенных Штатов, зависимость стран Антанты
от американских кредитов и займов, а также согласие этих
стран и побежденной Германии на заключение перемирия
на основе выработанных президентом Вильсоном «14 пунк
тов» дадут правительству США возможность навязать союз
никам американскую концепцию мира, что в конечном итоге
должно было обеспечить американскую политическую и эко
номическую гегемонию в послевоенном мире.
Американская дипломатия тщательно подготовилась к
мирной конференции. Штат делегации Соединенных Штатов,
прибывшей в Париж, был самым представительным. Помимо
пяти членов комиссии по мирным переговорам в него входи
ли члены «инкуайри», журналисты, переводчики, советники
' Т i 1 1 m а п S. Р. Ор. cit., р. 61.
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и специалисты по самым различным вопросам, представи
тели американских деловых кругов, облеченные полномочи
ями экспертов, такие как миллионер Б. Барух, занимавший
ся проблемами репараций и сырья, компаньон группы Мор
гана Т. Ламонт, назначенный экспертом по финансовым во
просам, представители финансовых интересов В. Маккор
мик II Н. Дэвис, миллионер Г. Гувер, выполнявший функции
эксперта по проблемам продовольствия и транспорта, и др.
В числе экспертов, советников, журналистов было много
молодых, начинающих дипломатов, которым в будущем
предстояло стать вершителями внешней политики США:
племянник государственного секретаря Р. Лансинга, буду
щий государственный секретарь Д. Даллес, его брат А. Д ал
лес, специалист по западноевропейским проблемам в госу
дарственном департаменте У. Буллит, Д . Грю, начинающий
журналист, в будущем весьма известный публицист и обоз
реватель У. Липпман и др.
Американские дипломаты понимали, что одной только
экономической и финансовой мощи Соединенных Штатов не
достаточно для того, чтобы заставить Англию, Францию,
Италию, Японию и других участников войны против Герма
нии согласиться с предложениями Соединенных Штатов от
носительно мирного урегулирования, поэтому большие на
дежды они возлагали на противоречия внутри лагеря побе
дителей и противопоставление Германии англо-французско
му блоку для сохранения в Европе «баланса сил», нарушен
ного поражением Германии и победой Великой Октябрьской
социалистической революции в России.
Однако по вопросу об отношении н Германии, о ее ме
сте в системе международных отношений в послевоенной
Европе в американских правящих кругах не было единства.
Ноябрьская революция 1918 г. в Германии была встречена в
Соетиненных Штатах Америки враждебно. 7 ноября 1918 г.,
получив известие о начале восстания немецких моря
ков в Киле, заместитель государственного секретаря США
Лонг писал в государственный департамент: «Это самое
плохое известие за много месяцев. Если оно соответствует
истине, то это означает, что уже в этом месяце в Германии
может победить большевизм»^.
Известие о Ноябрьской революции заставило страны Ан
танты и США ускорить подписание перемирия с Германией,
основные усилия их были направлены теперь на недопуще
ние перерастания буржуазно-демократической революции в
Германии в социалистическую. В канун Ноябрьской рево
люции, 2 ноября, У. Буллит писал в государственный депар
тамент: «...сейчас, чтобы подорвать силу большевистского
2 S c h w a b e К. Ор. cit.,

S. 227.
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движения, необходимо оказать поддержку умеренным социа
листам во всех странах Европы. Международная политика
Вильсона направлена на достижение именно этой цели». Спу
стя несколько дней, 9 ноября, направляя информацию Бул
лита Вильсону, государственный секретарь США Лансинг
подчеркивал невозможность каких-либо контактов с немец
кими левыми социал-демократами (группой «Спартак»),
Независимой социал-демократической партией Германии,
так как, по его мнению, «компромисс с любой формой ради
кального движения» представлял бы серьезную опасность^
Стремясь изолировать немецких левых социал-демокра
тов и предотвратить перерастание буржуазно-демократиче
ской революции в Германии в социалистическую, американ
ская дипломатия все свои усилия направляла на укрепление
позиций правых социал-демократов. 14 ноября 1918 г. аме
риканская миссия в Швейцарии уведомила государственный
департамент, что, по ее мнению, «мир может быть подписан
только с представителями Национального собрания Герма
нии». Это была попытка прямого вмешательства в ход не
мецкой революции, поскольку именно в этот период группа
«Спартак» выдвинула лозунг «Вся власть Советам!» в про
тивовес требованиям немецкой буржуазной контрреволюции
и верхушки социал-|демократической партии Германии соз
вать учредительное собрание. Американские дипломатиче
ские представители в Европе настоятельно советовали пра
вительству США вмешаться во внутреннюю борьбу в Герма
нии. 25 ноября 1918 г. находившийся в Берлине У. Буллит
в специальной информации для Вильсона и Лансинга преду
преждал о возможности победы в Германии социалистиче
ской революции. Он сообщал: «В течение последних недель
Германия движется по пути большевизма с такой быстротой,
что появляются сомнения, возможны ли какие-либо разум
ные действия с нашей стороны и со стороны правительств,
с которыми мы объединились в войне для того, чтобы поме
шать установлению большевизма в Пруссии и по побережью
моря. Если мы не предпримем решительных мер, либкне.хтомеринговское руководство будет играть в Германии ту же
роль, какую в Петрограде играет правительство Ленина...».
Буллит призывал президента оказать помощь правительст
ву правого социал-демократа Ф. ЭбертаФ
Со своей стороны, немецкая буржуазная контрреволю
ция всеми силами пыталась привлечь Соединенные Штаты
для борьбы против немецкого пролетариата. 15 ноября
1918 г. вице-консул США в Цюрихе Макнэли «из самого до
стоверного источника» получил сведения о том, что «немец3 Ibid., S. 230.
* M a y e r А. Op. cit., р. 257.
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кое правительство готово приветствовать настоятельное тре
бование Антанты о прекращении деятельности спартаков
цев, дополненное предложением о необходимости созыва
Национального собрания»^. 23 ноября американский времен
ный поверенный в Дании Грант-Смит имел беседу с двумя
эмиссарами германского правительства, которые передали
ему просьбу этого правительства, чтобы Соединенные Шта
ты оказали Германии продовольственную помощь, а прези
дент Вильсон сделал бы заявление, что «мирный договор
может быть подписан только с Учредительным собранием
или с правительством, которому оно окажет поддержку»*^.
В конце ноября в Европу прибыл глава специальной амери
канской организации, занимавшийся сбытом излишков про
довольствия, накопленных в США, истощенным войной евро
пейским странам, Г. Гувер. В письме Вильсону государствен
ный секретарь США Лансинг писал, что в отношении Гер
мании целью Гувера является оказание помощи «надежным
людям» в правительствах Баварии и Пруссии, ведущим
борьбу против спартаковских групп, «в настоящее время
мы имеем возможность укрепить эти два правительства с
помощью Гувера», — подчеркивал он^.
Специальные эмиссары немецкого правительства встре
чались в нейтральных странах с американскими дипломата
ми и через них пытались убедить государственный департа
мент и президента Вильсона в том, что новый режим в Гер
мании не имеет ничего общего ни с «большевизмом», ни с
милитаризмом и нуждается в моральной и материальной
помощи для борьбы с «анар.хией». 6 декабря 1918 г. один из
таких эмиссаров немецкого правительства К. Хан писал
американскому посланнику в Швейцарии Стовэллу: «Прези
дент должен заявить, что никакой мир не будет заключен
со спартаковской группой или какой-либо организацией, не
желающей созыва Национального собрания..., также необхо
димо сделать заявление, что в Лигу наций не будет принята
ни одна страна, правительство которой не получит власть из
рук законно избранных представителей»®.
В конце 1918 — начале 1919 гг. государственный депар
тамент направил в Германию несколько опециальных миссий
5 FR, РРС, vol. II, р. 98—100. Буллит Лансингу 25 ноября 1918 г.
® Ibid., р. 103; М а у е г А. Ор. cit., р. 257—258.
’ FR, РРС, vol. 11, р. 101. 2 ноября 1918 г. Буллит в письме Лан
сингу подчеркивал, что наиболее эффективным методом установления
контроля над неприятельскими странами является представление им из
лишков продовольствия, и высказывал надежду, что «когда продоволь
ствие под американским флагом прибудет в неприятельские страны», это
даст Соединенным Штатам возможность «контролировать форму правле
ния в них». S c h w a b e К. Ор. cit., S. 257.
» Ibid., S. 242—243.
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для получения более достоверной инфориацин о положении
в стране. В конце 1918 г. из Швейцарии через Мюнхен в
Берлин приехал глава специальной миссии Э. Дрезель, счи
тавшийся специалистом по Германии®. Он встретился с пред
ставителями немецких деловых кругов, лидерами социал-де
мократической партии Германии, членами немецкого мини
стерства иностранных дел и генерального штаба. Сообщая
об этих встречах, Дрезель отмечал, что все его собеседники
возлагали большие надежды на помощь Соединенных Шта
тов в наведении порядка в Германии и на их поддержку на
мирной конференции’®.
В конце января 1919 г. в Германию прибыла еще одна
американская миссия, возглавляемая бывщим американским
военно-морским атташе в Берлине Герарди. Целью этой
миссии было выяснение характера новой власти, установив
шейся в Германии после Ноябрьской революции, изучение
возможности победы пролетарской революции и состояния
монархического и милитаристского движения. Герарди со
общал о задачах своей миссии полковнику Хаузу, что са
мым важным вопросом, ответ на который хотел бы получить
президент Вильсон, «чтобы иметь возможность сформулиро
вать свою политику, было выяснение жизнеспособности пра
вительства Эберта и возможности его падения... Я был упол
номочен использовать имя президента для получения любой
информации», — писал он в заключение. К. Швабе утверж
дает, что основным содержанием деятельности Герарди был
военный шпионаж, выявление состояния вооруженных сил
Германии после перемирия и их способности возобновить
военные действия в случае провала мирной конференции*’.
Американское правительство с большим недоверие.м отно
силось к новому режиму, установившемуся в Германии пос
ле Ноябрьской революции, считало его слабым, боялось, что
в любой момент он может рухнуть под ударами революци
онного пролетариата. Грант-Смит советовал К. Хану не упо
минать так часто об «угрозе большевизма» в надежде на
получение, лучших условий мирного договора, так как это
может произвести впечатление непрочности немецкого прав-ительства и «затруднить получение им кредитов»’®. Инфор
мация о правительстве Эберта—Шейдемана, которую госу
дарственный департамент получал от своих представителей в
® Э. Дрезель, сын немецкого иммигранта в США, юрист по образо
ванию, с 1915 г. служил в американском посольстве в Берлине, после
вступления США в войну был представителем американского Военноторгового совета в Швейцарии. По протекции полковника Хауза в де
кабре 1918 г. был послан в Германию как глава специальной миссии и
эксперт американской делегации на Парижской мирной конференции.
FR, РРС, vol. И, р. 139. Дрезель Грю, 10 января 1919 г.
** S c h w a b e К. Ор. cit., S. 327,
*2 Ibid., S. 228, 244.
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европейских странах, была скудной и противоречивой. Вре
менный поверенный в Дании Грант-Смит и проживавший в
Швейцарии американский профессор Д . Херрон утвержда
ли, что Ноябрьская революция не что иное, как «камуф
ляж», маскировка немецких милитаристов с целью обмана
победителей и сохранения военной мощи Германии. Многих
государственных деятелей США пугало само слово социалдемократы. К тому же, имея в течение почти двух лет аме
риканского участия в войне весьма незначительную, и чаще
всего косвенную, информацию о внутриполитической жизни
Германии, государственный департамент и Вильсон были
лишены возможности сразу разобраться в хаосе многопар
тийности, которая была характерна для политической жизни
Германии в первые послевоенные годы. Поэтому Вильсон не
решался дать государственному департаменту инструкции
по расширению контактов с правительством Германии. Пре
зидент не мог также не учитывать антигерманские настрое
ния в конгрессе и подозрительность своих союзников ко
всякой деятельности американских представителей в Герма
нии. Выборы 1918 г. в конгресс ослабили позиции админи
страции демократической партии. Лидеры республиканцев,
получив большинство в обеих палатах конгресса, заявили,
что они имеют мандат не только решать вопрос о ратифика
ции мирного договора, но и право день за днем контролиро
вать все переговоры о мире и приготовления к конференции.
2 и 3 декабря 1918 г. сенаторы Камминс и Нокс внесли ре
золюции, подтверждавшие право сената контролировать ход
переговоров о подписании мира'^. Корреспондент английской
газеты «.иориииг пост» сообщал из Вашингтона, что сенаторы-реч'иуоликанцы предусмотрели даж е такой шаг, как по
сылку в Европу специальных эмиссаров, которые были
должны ветрегиться с государственными деятелями Англии
и Франции и дать им понять, что республиканская партия
и американский народ «не испытывает симпатий к Лиге на
ций, а Вильсон не обладает полномочиями для ее учрежде
ния», и если устав этой организации будет включен в мир
ный договор, то сенат, в котором республиканцы составля
ют большинство, откажется его ратифицировать''*.
Сенаторы Лодж, Брендиджи, Маккамбер, Фрелингхойзен
и в цело.м республиканское большинство в сенате, представ
лявшее те монополистические группы США, которые до вой
ны вели конкурентную борьбу с немецкими монополиями на
рынках Дальнего Востока, Латинской Америки, Мексики и
самих Соединенных Штатов, требовали закрепления в мир
ном договоре гарантий, что Германия в будущем не будет
'3 M a y e r А. Ор. ей., р. 129; CR. vol. 57, part 1, р. 23, 73.
«The Morning Post», January 22, 1919.
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.лретендовать на мировую гегемонию, ее флот и промышлен
ная продукция не будут конкурировать с американскими. В
свою очередь, Вильсон и его сторонники опирались на под
держку тех монополий, которые до войны имели деловые от
ношения с немецким капиталом и поэтому теперь стреми
лись не допустить существенного ослабления Германии.
Борьба между сторонниками и противниками «жесткого»
курса в отношении Германии отразила рост противоречий
между группировкой Морганов и связанных с ней компа
ний, таких как «Кун, Леб энд К°», поддерживавших прези
дента Вильсона, и группой относительно молодых монопо
лий, объединявшихся вокруг Рокфеллеров (химические кон
церн Дюпонов, медеплавильная компания «Анаконда коппер», алюминиевые предприятия Меллонов и др.). Послед
ние не имели значительных интересов в Европе и в основном
вели операции в Латинской Америке, Мексике, на Ближнем
и Дальнем Востоке, где они сталкивались с могущественны
ми немецкими фирмами до войны. Вышеперечисленные ком
пании были гораздо слабее, чем Морганы, связаны со стра
нами Антанты. К тому же они были по преимуществу про
мышленными компаниями, имевшими гораздо меньшие фи
нансовые интересы, поэтому их деятельность была направле
на в основном на поиски новых источников сырья в ^1 ати}1ской Америке, Центральной Америке и в западных районах
самих Соединенных Штатов. Они поддержали правительст
во Вильсона, присоединившееся к странам Антанты против
Германии. Но в отличие от группировки Моргана, считав
шей, что разгромленная Германия после войны не может
представлять серьезной угрозы для американского капитала
и, напротив, может сыграть роль посредника в его проник
новении на Европейский континент, химические, нефтяные,
медные и другие компании опасались возобновления гер
манской конкуренции. Именно они определили появление в
американском конгрессе группировли «жесткого» мира с
Германией для того, чтобы сдержать ее восстановление. Они
выступали за взятие у Германии колоний, отказывались воз
вратить ее торговые корабли, захваченные в американских
и нейтральных портах после вступления США в войну,
удерживали конфискованное имущество немецких компаний,
инспирировали слухи об угрозе затоваривания американско
го рынка немецкими товарами и необходимости введения
высоких таможенных пошлин на импорт.
Противоречия внутри американского большого бизнеса
определили крайнюю непоследовательность американской
дипломатии при составлении важнейших статей мирного до
говора. Факт влияния различных могущественных монополи
стических группировок США на разрешение вопросов посдевоенного устройства Германии признавал живший в Же-

•в2

неве американский профессор Д . Херрон, который во время
войны посредничал между правительствами Германии и Со
единенных Штатов. 28 мая 1919 г., изучив обстановку, в ко
торой подготавливался мирный договор с Германией, он пи
сал американнскому журналисту Диллону: «...практически все
вопросы войны и мира оказались в зависимости от борьбы
между двумя финансовыми группировками за господство
}1зд нациями. Руководство этими группами соответственно
принадлежит дому Рокфеллеров и дому Морганов в НьюЙорке. Борьба ведется за овладение контролем над мировы
ми источниками сырья и ресурсами неразвитых стран. Не
было ни одного вопроса о мире между нациями Европы или
касавшегося внутренних проблем соответствующих нацио
нальностей, который бы решался вне этих групп»*®.
Победа Великой Октябрьской социалистической револю
ции в России и рост революционного движения трудящихся
во всем мире ослабляли остроту противоречий между этими
крупными группами монополистического капитала, посколь
ку их общей платформой стал антисоветизм. В то же время
заинтересованность в сохранении сильной Германии в каче
стве ударной силы в борьбе против революционного движе
ния в Европе ослабляла позиции сторонников «жесткого»
мира с нею, заставляла их идти на уступки в пользу Гер
мании. Но все эти уступки касались лишь районов Европы,
что же касалось тех районов, где немецкие монополии мог
ли возродить свою конкуренцию с американскими компани
ями, группировка «жесткого» мира выступала за ограниче
ние деятельности немецкого капитала.
На первых заседаниях Парижской мирной конференции
вопросы, связанные с мирным договором, оказались оттес
ненными на второй план, поскольку основное внимание глав
делегаций стран-победительниц было занято дискуссией о
Лиге наций. Кроме того, созданный на первом пленарном
заседании конференции «совет десяти», состоявший из
нремьер-.министров и министров иностранных дел пяти вели
ких держав, столкнулся с массой различных проблем, ка
савшихся главным образом экономических и территориаль
ных пунктов и европейских границ. Несмотря на тщатель
ную подготовку к конференции, которая была проведена во
всех странах, обнаружилась полная неосведомленность глав
делегаций и их советников по целому ряду проблем, что не
давало возможности сразу перейти к обсуждению условий
мирного договора. Английский журналист У. Стид отмечал,
что «те, кто должны были явиться верховными судьями»,
В г i е е S М. Т. George D. Herron and the European Settlement.
L„ 1932, p. 156.
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в первые дни конференции «наделали грубых ошибок» и
проявили «невежество»*®.
Обсуждение статей мирного договора, касавшихся воен
ных вопросов, разоружения Германии и ее границ, началось
в «совете десяти» в начале февраля 1919 г. одновременно
с обсуждением вопроса о продлении перемирия с Германией
на новый срок. Поскольку американскому
президенту
удалось добиться включения устава Лиги наций в текст
MiwpHoro договора, французская делегация рассматривала
продление перемирия как единственную возможность навя
зать Германии новые условия перемирия, которые могли
нейтрализовать некоторые пункты устава Лиги наций, огра
ничивавшие, как казалось французам, права победителей.
Командующий войсками стран Антанты французский мар
шал Фош, который вел переговоры от имени союзников, до
бивался немедленной демобилизации и вывода немецких
войск из областей, которые планировалось передать Польше.
В «совете десяти» премьер-министр Франции Клемансо пы
тался заручиться поддержкой других делегаций для изме
нения условий перемирия в пользу стран Антанты. Француз
ская делегация требовала провести немедленную демобили
зацию немецкой армии, послав в Германию наблюдателей
союзнических стран с целью установления «контроля путем
военной оккупации над заводами в Эссене, особенно над
предприятиями Крупна, большей частью Рейнско-Вестфаль
ского угольного бассейна и металлургической промышлен
ностью, от которой зависит производство вооружений»'^.
Требования французской делегации натолкнулись на воз
ражения представителей США. В Верховном военном Сове
те Антанты, межсоюзническом военном органе, координиро
вавшем все действия вооруженных сил союзников, против
предложения Фоша выступил американский генерал Блисс,
член американской комиссии по выработке мирного догово
ра, заявивший, что в условиях крайней нестабильности в
Германии всякое изменение условий перемирия в сторону
их большей жесткости по отношению, к побежденным мо
жет привести к усилению революционного движения, либо
к власти в Германии попытаются прийти крайне правые ми
литаристские силы. Президент Вильсон разделял эту точку
и дал инструкцию «не принуждать немцев к коренным из
менениям условий перемирия в пользу союзников». Особен
но решительно возражал Блисс против оккупации войска
ми Антанты дополнительных немецких территорий и предАрхив..., т. IV, с. 215.
B a k e r R. S. Woodrow Wilson and W'orld Settlement. Written
from his unpublished and personal materials, voi. I,'N . Y., 1923, p. 363;
G. B. No b l e . Policies and Opinions at Paris, 1919. Wilsonian Diplomacy,
the Versailles Peace and French public Opinion. N. Y., 1935, p. 158.
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лагал выработать окончательные военные и морские усло
вия мирного договора с Германией, чтобы лишить француз
скую делегацию возможности ухудшить условия переми
рия'®.
7
февраля в «совете десяти» Вильсон резко выступил
против союзнического военного контроля над Германией.
Он заявил, что союзнические армии и так контролируют
большую часть немецкой железной руды и других природ
ных ресурсов. Если будет введен союзнический контроль
над ее фабриками и оккупирована дополнительная часть
территории, это потребует ввода в Германию дополнитель
ных контингентов войск союзников, это в свою очередь при
ведет к увеличению расходов на оккупационную армию, что
вовсе не в интересах стран-победительниц, претендующих на
репарации. Парируя обвинения Фоша и Клемансо в адрес
немецкой армии за ее замедленную демобилизацию, Виль
сон заявил: «...необходимо помнить, что если демобилиза
ция немецкой армии будет осуществляться в больших раз
мерах, Германия столкнется с ростом безработицы, это уси
лит недовольство и станет опасным и для Германии, и для
союзников». Поэтому, не препятствовать экономической
жизни Германии в интересах союзников, только в этом слу
чае они могут рассчитывать на получение немецких репара
ций. Он заявил также, что после демобилизации немецкой
армии союзники тоже должны сократить свои вооруженные
силы, отозвать часть войск, оккупирующих отдельные райо
ны Германии, согласно условиям перемирия, ослабить ее
блокаду и позволить Германии закупать сырье для возоб
новления своего экономического развития'®.
Вильсону удалось не допустить изменения условий пере
мирия в ущерб интересам Германии, в связи с чем француз
ская буржуазная пресса обрушилась на него с нападками
за то, что он пытается навязать победителям «мир без побе
ды». Чтобы успокоить французские правые круги, Вильсон
был вынужден пообещать, что если Германия не будет вы
полнять условия мира, он, не колебаясь, отдаст приказ аме
риканской армии начать военные действия против иее®°.
В связи с планировавшимся отъездом Вильсона в Соеди
ненные Штаты было решено, что американская делегация на
Парижской мирной конференции будет добиваться быстрей
шего решения вопросов относительно морских, военных и
авиационных сил Германии с целью включения их в предва
рительный мирный договор с тем, чтобы лишить французАрхив..., т. IV, с. 252—^253.
FR, РРС, vol. 11, р. 901—912;
1919.

«Daily

Telegraph»,

February 13,

N o b l e G. В. Op. cit., p. 165—170; «Berliner Tageblatt»,
23, 1919.

Januar
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скую делегацию возможности настаивать на «дальнейшем
ущемлении прав Германии»^'. В программе работы амери
канской делегации, составленной президентом Вильсоном и
полковником Хаузом (последний был должен возглавлять
американскую делегацию во время отсутствия Вильсона),
предусматривалось, что немецкая армия и флот будут сокра
щены до уровня мирного времени. Но к середине февраля
доклад специальной комиссии экспертов по военным вопро
сам не был готов. Все попытки Хауза возвратиться к обсуж
дению военных статей договора и его предупреждение, что
затягивание выработки их выгодно только Германии, не по
действовали на союзников. Государственный секретарь США
Лансинг в «совете десяти» также настаивал, чтобы безотла
гательно был заключен предварительный мирный договор,
а «сепаратные мирные договоры будут подписаны с каждой
из неприятельских стран идентичным образом»^^.
Конференция смогла возвратиться к рассмотрению воен
ных статей мирного договора лишь в начале марта 1919 г.
Вопрос о сокрашении немецкой армии, поставленный в «со
вете десяти» 3 марта, сразу же вызвал разногласия. Фран
цузская делегация представила на заседание специальный
доклад о состоянии вооруженных сил Германии и настаива
ла на сокращении немецкой армии до 200 тыс. человек, чис
ленность военно-воздушных сил Германии не должна была
превышать 1 тыс. человек. Американский генерал Блисс и
английский маршал Хейг выступили против этого предложе
ния, заявив, что немецкая армия не может быть сокращена
до столь незначительного размера, и предложили, чтобы по
мирному договору Германии было предоставлено право со.храиить армию в 250 тыс. человек, генерал Блисс при этом
заявил; «Германии необходимо иметь армию 'численностью
не менее 400 тыс.»^^
5
марта в Париж возвратился премьер-министр Англии
Д. Ллойд Джордж, ездивший в Лондон с отчетом о ходе
мирной конференции перед парламентом. Изучив предложе
ния французской делегации и соображения американских и
английских экспертов, он заявил, что численность сухопут
ной армии Германии никоим образом не должна превышать
200 тыс., и что даже эта цифра является слишком большой,
так как при сохранении рекрутского набора Германия за
десять лет сможет создать двухмиллионную армию. Поэто
му он предложил запретить всеобщую воинскую повинность
в Германии и разрешить ей формировать армию только пу
тем добровольной службы^^. Почувствовав поддержку анг«Vorwarts», Januar 15, 1919.
22 FR, РРС, vol. IV, р. 87—88.
“ T i l l m a n S. P. Op. cit., p. 161.
2^ «Berliner Tageblatt». Marz 8, 1919.
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лийской делегации, Клемансо 10 марта внес предложение,
что немецкая армия должна быть сокращена до 140 тыс., а
Фсы предложил зафиксировать в договоре численность не
мецкой армии в 100 тыс. человек. Возмущенный этими пред
ложениями, генерал Блисс заявил, что лищь «для поддержа
ния внутреннего порядка» Германии необходимо не менее
140 тыс. солдат. Он готов был согласиться на 200 тыс., но
да.'” нейшее сокращение немецкой армии считал неразумным.
В феврале 1919 г. он писал военному министру США Беке
ру: «...немецкий народ свергнет любое правительство, кото
рое согласится на разоружение, и тогда союзники окажутся
лицом к лицу с необходимостью военной оккупации Германии»2®.

Блисса поддержал Лансинг, заявивщий, что предлагаеанглийской и французской делегациями цифры относи
тельно немецких вооруженных сил являются неприемлемыми
для американской делегации. Но Ллойд Джордж, сослав
шись на исторический опыт Франции, настаивал на своем
предложении. Американским представителям не удалось от
стоять свою точку зрения, так как в этом вопросе они столк
нулись с единым фронтом делегатов Англии и Франции.
Одновременно с вопросом о численности сухопутной ар
мии Германии обсуждались пункты мирного договора, касав
шиеся ее военно-морских сил. Союзники проявили единство
в своем намерении исключить Германию из числа главных
морских держав. С самого начала обсуждения этого вопроса
представители Англии и США считали необходимым внести
в мирный договор такие статьи, которые должны были ли
шить Германию возможности восстановить мощный военноморской флот. Для Великобритании важно было сохранить
свое превосходство на море, чтобы закрепить за собой новые
торговые пути и контроль над захваченными немецкими ко
лониями в Африке. Английское адмиралтейство считало, что
войну на море выиграли английские военно-морские силы.
Газета «Морнинг пост» писала, что «британский военно-мор
ской флот, британская армия и британские финансы спасли
цивилизованную Европу во время первых трех лет войны от
поражения со стороны Германии»^®. Ей вторила «Таймс»:
«...не может быть и речи об уменьшении остроты оружия, кото
рое принесло нам победу»^^ Английские эксперты по военноморским делам настаивали на том, чтобы военно-морской
флот Англии был усилен за счет передачи ей части немецких
военных кораблей, захваченных союзниками по условиям
перемирия, и находившихся в английской гавани Скапак:ь:р

=5 S c h w a b e К. Ор. cit., S. 387, 401.
“ «The Morning Post», January 22, 1919.
2' «The Times», January 11, 1919.
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Флоу. Но в этом вопросе английская делегация ие нашла под
держки со стороны американских представителей.
К началу мирной конференции английское адмиралтейст
во разработало план, согласно которому Германия должна
была передать победителям весь свой военно-морской флот,
часть которого они должны были потопить, а часть разделить
между собой согласно потерям в годы войны. Кроме того, Гер
мании запрещалось строить подводные лодки, предлагалосьзафиксировать в договоре право победителей на отобран
ные у нее военно-морские базы и колонии.
Военно-морской департамент США считал крайне опас
ным для американских военно-морских сил принятие дан
ного плана. Ликвидация немецкого военно-морского флота
означала установление безраздельного контроля Англии на
морях. В условиях сохранения англо-японского союза это
обстоятельство приобретало неприкрытую
антиамерикан
скую направленность. Поэтому уже в период подписания
перемирия в ноябре 1918 г. американские морские эксперты
рекомендовали Вильсону настаивать на сохранении за Гер
манией такого флота, который «был бы достаточно сильным
для противодействия влиянию Великобритании»^®.
Американский автор С. П. Тиллмэн приводит интерес
ные документы, хранящиеся в архиве президента Вильсона;
меморандум отдела планирования щтаба военно-морских
сил США, переписку Вильсона с его секретарем Тэмалти по
вопросу о военно-морском флоте США. Американский пре
зидент был убежден, что необходимо затопить все немец
кие военно-морские корабли, оставив Германии лишь не
которую часть ее флота для обороны побережья. «Я опре
деленно не собираюсь уступать союзникам в вопросе о пото
плении немецких кораблей», — писал он^®. Намерение аме
риканских военно-морских специалистов и Вильсона унич
тожить немецкие суда, кроме той части, которая будет ос
тавлена Германии, было продиктовано вовсе не их желани
ем уничтожить «дьявольскую силу», нанесшую ущерб жиз
ням и имуществу американцев в годы нейтралитета, а чет
ким осознанием того факта, что раздел интернированных
немецких военных судов пропорционально потерям союзни
ческих военно-морских сил даст огромные преимущества
Великобритании. «Такое распределение, — писал военноморской министр США Даниэльс, — могло привести к тому,
что американским военно-морским
силам достались бы
лишь ничтожные остатки... Если же немецкие корабли рас
пределялись бы пропорционально потерям личного состава,
то Англия получила бы 13 броненосцев, Франция — 4, Ита
лия — 3, Япония — 1, а Соединенные Штаты — ноль. Дру28 Т i 1 1 m а п S. Р. Ор. cit., р. 167.
29 Ibid., р. 167—168.
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гие военные корабли были бы распределены подобным же
образом.
Биограф Вильсона Р. С. Бекер подсчитал, что «при лю
бом распределении немецких кораблей на основе потерь
или вклада в войну львиная доля их досталась бы Велико
британии»^'. Кроме того, та доля немецких военных кораб
лей, которая могла достаться Соединенным Штатам, не име
ла для них практического значения, так как они строились
главным образом для действий против английского флота в
Северном море и северной части Атлантики, имели неболь
шой радиус действия и были малоэффективными на просто
рах Тихого и Атантического океанов.
На заседании «совета десяти» 6 марта 1919 г. были за
слушаны рекомендации комиссии военно-морских экспертов
по проекту морских статей. Адмиралы, входившие в состав
этой комиссии (Бенсон от США, Ле Бон от Франции и
Уэмисс от Великобритании), предложили ограничить чис
ленность военно-морских сил Германии 15 тыс. человек, ос
тавив ей 6 броненосцев, 6 легких крейсеров, 12 контрмино
носцев и 12 торпедных лодок. Кроме того, они предложили
включить в мирный договор статью, запрещающую ей стро
ить подводные лодки на срок, длительность которого долж
на была определить Лига наций^^. На этом заседании пол
ковник Хауз настоятельно требовал принятия решения о за
топлении интернированных немецких кораблей вместо их
раздела между победителями. «Я высказал мысль, — за
писывал он в своем дневнике, •— что если англичане согла
сятся на раздел германского флота, вместо его потопления,
то это приведет к расширению программы военно-морского
строительства в Америке и что в будущем Англия и Соеди
ненные Штаты окажутся по отношению друг к другу в та
ком же положении, в каком Англия и Германия были в не
далеком прошлом»^^
7 марта Хауз повторил свою угрозу не допустить уси
ления британского военно-морского флота за счет немецких
кораблей. На этом заседании «совета десяти» было решено,
что немецкие военные суда будут распределены между державами-победительнииами, после чего Соединенные Шта
ты, Англия и Япония, являющиеся самыми крупными мор
скими державами, должны затопить их. На уничтожении
немецкого военного флота настаивали все эксперты амери
канской делегации. Адмирал Бенсон считал, что рано или
поздно перед Соединенными Штатами встанет задача созD а п i е 1 S J. The Wilson Era. Years of War and After..., p. 372.
5' В a к e r R. S., Woodrow Wilson and World Settlement... vol. Ill,
p. 200.
T i 11 m a n S. P. Op. cit., p. 107.
•2 Архив..., T. IV, c. 275, 277.
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Дания военно-морских сил, равных английским, поэтому не
стоит увеличивать разрыв в соотношении этих сил переда
чей Англии немецких военных кораблей. Во время мирной
конференции он писал Вильсону: «Чтобы стабилизировать
Лигу наций, и сделать ее тем, чем мы намереваемся сделать.
Соединенные Штаты должны увеличить свою морскую мощь
таким образом, чтобы иметь возможность по крайней :ч;ре
воспрепятствовать господству Великобритании на морях
и ее диктату по отношению к другим членам Лиги наций».
Ис.ходя из этого, Бенсон предлагал, чтобы все военно-мор
ские корабли Германии были затоплены в центре Атланти
ческого океана, и только Франции было разрешено исполь
зовать часть немецких судов как возмещение ее военных
потерь. Даниэльс поддержал эту точку зрения.
Обсуждение военно-морских статей мирного договора зылилось в борьбу между английской и американской делега
циями по вопросу о будущем морском соперничестве США и
Англии. Англию устраивало сохранение статус-кво в отно
шениях между ее флотом и военно-морскими силами США,
сложившееся в конце войны, когда она все еще имела
явное превосходство. Принятая в 1918 г. американским кон
грессом программа военно-морского строительства пугала
английское адмиралтейство. Поэтому на Парижской мирной
конференции английская делегация попыталась добиться
отказа американского правительства от столь стремитель
ной гонки военно-морских вооружений, которая была ей не
под силу. Военно-морской министр США Даниэльс пытал
ся внушить англичанам, что и после выполнения трехлет; ей
программы американский флот все еще будет слабее ан
глийского. Но Ллойд Джордж заявил, что в настоящее вре
мя решающим фактором является не тоннаж, а вооружения,
установление на американских кораблях 16-дюймовых ору
дий даст им большое преимущество перед английскими. Ом
пытался убедить американских морских экспертов, что Ан
глия нуждается . в большем, военно-морском , флоте, чем
США, поскольку ее владения разбросаны по всему земному
шару. В ответ на это Даниэльс привел контрдовод, что аме
риканский флот предназначен не только для защиты север
ного побережья Атлантики и трансатлантических морских
путей, но он обеспечивает безопасность Центральной Аме
рики, Канады и Аляски. В ответ на это Ллойд Дж ордж вос
кликнул: «Не хотите ли вы сказать, что ваша страна вла
деет Мексикой, Центральной и Южной Америкой?»®^.
Подводя итоги англо-американской «морской битвы» на
Парижской мирной конференции, Даниэльс писал: «Джон
D a n i e l s J. The Wilson Era. Years of War and
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Буль так и'не получил у Дяди Сэма признания британского
превосходства на морях или соглашения, которое уравнива
ло бы два самых больших флота в мире
и, хотя Англия за
морозила статью вторую «14 пунктов» Вильсона, касавшую
ся «свободы морей».., позднее при администрации Гардин
га... американские лидеры выиграли в Вашингтоне то, чего
они не смогли добиться в Париже»^^.
15 марта состоялось первое после возвращения Вильсона
в Париж из поездки в США заседание «совета десяти», на
котором американский президент сразу же выступил против
предложенного французской делегацией проекта создания
специальной комиссии по контролю над немецкими вооруже
ниями и отраслями промышленности, которые связаны с их
производством. Этот проект, о котором стало известно в Гер
мании, вызывал самую сильную критику в немецкой прессе^®. Вильсон заявил, что предложенная французами комис
сия — это инструмент, «постоянно ограничивающий сувере
нитет Германии» в будущем и что создание подобных ор
ганов будет означать установление на неопределенный срок
военного контроля союзников над Германией. Если страны
Антанты, подчеркнул он, будут настаивать на создании та
ких органов, то в Европе будет установлен «не мир, а воо
руженное господство союзников», американское правитель
ство «никогда не согласится с этим и если бы такое согла
шение было подписано, оно определенно выходило бы за
рамки... власти президента, определенные американской кон
ституцией»®^. Анализируя заявление Вильсона и генерала
Блисса по вопросу о создании контрольного органа по наб
людению за разоружением Германии, К, Швабе утверждает,
что при этом американская делегация преследовала совер
шенно конкретные цели — не допустить установления на
Европейском континенте военного господства Франции. Ге
нерал Блисс был убежден, что, уступив в этом вопросе, Со
единенные Штаты свяжут себя обязательством постоянно
держать в Европе большую армию и вмешиваться во все ев
ропейские конфликты. В этом случае безнадежно было рас
считывать, что мирный договор когда-нибудь будет ратифи
цирован американским конгрессом. Убедившись в том, что
война не разрешила европейские противоречия, а вмеша
тельство Соединенных Штатов в войну не обеспечило им
гегемонию при разрешении этих проблем, Блисс считал, что
нужно скорее увести американские войска из охваченной
«большевизмом» Европы и предоставить европейским страIbid., р. 383—384.
«Hamburger Fremdenblatt», Marz 7, 1919 «Lokal Anzeiger», .Marz
1919; «Vossische Zeitung», Marz 9, 1919.
В a к e r R. S. Woodrow Wilson and World Settlement..., vol. I,
p. 364.
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нам возможность самим вести борьбу друг против друга. В
письме к генералу Макандрю и своей жене Блисс отмечал,
что, по его мнению, участие Соединенных Штатов в следую
щей европейской войне «было бы самой плохой акцией... Я
хочу, чтобы мы поскорее ушли отсюда... и предоставили их
самим себе»^®.
Вынужденная уступить Франции и Англии в вопросе о
численности сухопутных военных сил Германии, американ
ская делегация дала им понять, что Соединенные Штаты не
намерены поддерживать их военное господство в Европе и
контроль над побежденной Германией. Вильсон добился
уменьшения численности оккупационных войск союзников в
Рейнской области. Американские военные эксперты, засе
давшие в комиссии по военно-воздушным вооружениям, от
вергли предложения английских и французских делегаций о
запрещении Германии производить и импортировать аэро
планы, гидропланы, дирижабли, хотя в этом вопросе их со
юзники выступали единым фронтом и расходились только в
определении длительности срока действия этого запрещения.
Американские эксперты заявили, что наложение на Герма
нию запрета производить летательные аппараты является
«неразумным и непрактичным», так как летающие средства
используются не только в военных, но и в коммерческих це
лях. Вильсон спрашивал своих оппонентов: «Должно ли
быть ограничено количество паровозов, которые имеются у
Германии, на том основании, что они могут перевозить пуле
меты? Некоторые типы гражданских судов могут быть ис
пользованы для военных нужд, поэтому может быть стоит
ограничить и их постройку?» Лансинг при этом иронически
добавил, что лошадей тоже можно в равной степени исполь
зовать для перевозки и орудий, и плугов®®.
Борьба в «совете десяти» продолжалась. Английские и
французские представители требовали, чтобы в мирный до
говор были включены статьи, запрещавшие Германии произ
водить отравляющие газы. С этой целью они настаивали на
введении союзнического контроля над предприятиями хими
ческой промышленности, связанными с производством газов.
Особенно сильно в поддержку этого предложения выступала
Англия, находившаяся до войны в сильной зависимости от
импорта немецких красителей и других химических веществ
и желавшая получить засекреченные материалы о процессах
их производства. Президент Вильсон и государственный сек
ретарь Лансинг решительно отвергли домогательства ан
глийских специалистов, экспертов и членов делегации. Лан
синг заявил, что передача союзникам материалов о химичеS c h w a b e К. Ор. cit., S. 403—404.
FR, РРС, vol. IV, р. 337, 371—372.
1919 г.
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ских процессах на немецких предприятиях не может быть
осуществлена, так как это «более экономический, чем воен
ный» вопрос, а что касается производства отравляющих,
удушающих и прочих газов, то их применение было запре
щено ранее, и нет необходимости настаивать на том, чтобы
сейчас этот вопрос вновь был подвергнут обсуждению.
Вильсон со своей стороны заметил, что вопрос относительно
производства химических веществ не имеет непосредственно
го отношения к мирному договору, поскольку он касается
в первую очередь соперничества ученых развитых стран,
союзники должны обратить внимание на исследовательские
работы в своих собственных странах, а не «пытаться полу
чить результаты достижений немецких конкурентов»^°.
Американская делегация выступила против разрушения
немецких военно-морских баз Гельголанд я Дюне на том ос
новании, что уменьшившаяся морская мощь Германии едва
ли может рассматриваться, как угроза другим странам, а
поэтому США не считают такую меру, как ликвидация мор
ских баз, «необходимой с военной точки зрения». Президент
Вильсон предложил вместо демилитаризации Кильского ка
нала рассмотреть возможность превращения этого канала в
международный водный путь со статутом, аналогичным ста
туту Суэцкого канала. Когда же союзники попытались на
стоять на своем предложении, заявив, что канал «имеет гла
вным образом военное значение», Вильсон положил конец
прениям, заявив, что, с точки зрения США, проблема Киль
ского канала является «весьма щепетильной», так как об
суждение этого вопроса «может вызвать самые разные суж 
дения применительно к Панамскому каналу»'*'.
После кризиса по вопросу о границах Германии и репа
рациях, имевшего место на конференции в начале апреля
1919 г., участники ее пришли к выводу о необходимости сде
лать все возможное для сближения позиций различных де
легаций в вопросе о военных статьях мирного договора.
Дальнейшее затягивание конференции становилось опасным.
В Европе росло требование немедленного подписания мир
ного договора. В Германии известия о разногласиях между
делегациями США и Франции вокруг проблемы границ и
репараций вызвали новый подъем движения немецких трудя
щихся против несправедливого мира, который хотели нало
жить на Германию победители. Это заставляло правящие
круги стран-победительниц идти на взаимные уступки с
целью консолидации сил против революционного движения.
В конце марта охваченный сомнениями относительно целесо
образности навязывания Германии «жесткого» мира Ллойд
Ibid., р. 479—480. «Совет десяти». 16 апреля 1919 г.
*' Ibid., р. 368; T i l l m a n S. Р. Ор. cit., р. 169—170.
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Джордж в «меморандуме из Фонтенбло» призвал глав деле
гаций поскорее составить мирный договор с тем, чтобы осво
бодить руки для борьбы с «большевизмом»''^. Американская
делегация продолжала настаивать на сохранении достаточно
боеспособных вооруженных сил Германии. «Если условия
мирного договора окажутся слишком тяжелыми, — говорил
Вильсон в «совете четырех», — это правительство падет и
будет заменено еще более слабым. Поэтому надо дать Гер
мании возможность восстановить зарубежную торговлю в
больших размерах, чем до войны, это даст ей возможность
восстановить свою экономику и уплачивать репарации». Он
подчеркивал необходимость сохранения достаточно сильной
сухопутной армии и военно-морских сил Германии''®.
В результате настойчивых требований Вильсона и адми
рала Бенсона 25 апреля на заседании «совета четырех» было
принято решение об изъятии из мирного договора статьи от
носительно демилитаризации зоны Кильского канала. 28 ап
реля Вильсон решительно отверг предложенную союзниками
статью относительно их права инспектировать немецкие за
воды, производящие отравляющие и взрывчатые вещества, к
получать от немецкого правительства данные, касавшись
производственных процессов. Как и Лансинг, он заявил, что
Германия «не может представить такую информацию, не
раскрыв свои коммерческие тайны, поскольку почти все хи
мические вещества, используемые для военных целей, в то же
время являются и коммерческими химическими товарами, и
невозможно выявление одних секретов без раскрытия дру
гих». Вильсон также выразил сомнение, обладают ли союз
ники какими-либо возможностями для того, чтобы «прину
дить немецких химиков раскрыть истинные секреты»''''.
После длительной дискуссии было решено, что Германия
обязуется сообщать победителям о способах производства
взрывчатых и отравляющих веществ, но из договора была
изъята статья об инспектировании странами Антанты пред
приятий, занимающихся их производством. Следует отме
тить, что в данном вопросе американская делегация рук.
водствовалась в первую очередь интересами конкурентной
борьбы с европейскими странами. Конфискация в Соединен
ных Штатах в годы войны немецких химических предприя
тий и патентов на изобретения новых химических продуктов
дала возможность американским фирмам, производившим
красители, взрывчатые и фармацевтические вещества, сде■•2 L l o y d G e o r g e D. Memoirs of the Peace Conference vo!. f,
N. Y., 1972, p. 339.
FR, PPC, vol. V, p. 232; B a k e r R. S. Woodrow Wilson and
World Settlement.... vol. II, p. 498.
FR, PPC, vol. V, p. 206, 235—236, 311. «Совет четырех» 24 н 25
апреля 1919 г.
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лать значительный шаг в своем развитии. В конце войны
американские химические концерны, крупнейшим из кото
рых был дюпоновский, не только почти полностью обеспе
чивали внутренний американский рынок продукцией хими
ческой промышленности, но и предполагали в недалеком
будущем начать экспорт своей продукции за границу. Поэ
тому передача Германией своих производственных секретов
европейским странам совсем не входила в планы американ
ских монополистических кругов. Английская делегация, на
стоятельно требовавшая установления контроля над произ
водством отравляющих и взрывчатых веществ, не менее, чем
американская, была заинтересована в получении немецких
патентов. Но она была вынуждена уступить в этом вопросе,
хотя Ллойд Дж ордж выразил опасение, что немецкие хими
ки могут открыть новые отравляющие вещества и использо
вать их в новой войне‘‘=.
Были также изъяты из проекта договора статьи, запре
щавшие Германии использовать самолеты «в коммерческих
целях», хотя ей не разрешалось иметь военную и морскую
авиацию. Была исключена также статья, запрещавшая Гер
мании строить аэродромы в зоне 150 км от южной и запад
ной границы. Все это в будущем было использовано гер
манскими милитаристами для перевооружения армии Герма
нии. Постоянно ссылаясь на «большевистскую угрозу», аме
риканские представители на конференции обеспечили сохра
нение за Германией некоторой доли военных судов и берего
вых укреплений на Балтийском море. Это отчасти компенси
ровало уступку, сделанную американскими экспертами в во
просе о численности немецкой сухопутной армии, на кото
рую они были вынуждены пойти под нажимом объединенно
го блока Англии, Франции и других держав^®.
К началу мая 1919 г. союзникам удалось сформулиро
вать основные положения мирного договора. Военные статьи
договора, составленные в обстановке острых дискуссий, от
разили различный подход Соединенных Штатов и стран Ан
танты к проблеме сохранения военного потенциала ГермаB a k e r R. S.Woodrow Wilson and World Settlement..,, vol. I,
p. 417—418.
C m . об этом Р у г е В. Германия в 1917—1933 гг. М., 1974, с. 95.
Американский профессор Д. Спэниер считает, что, уступив в данном во
просе, американская делегация совершила самую большую ошибку, выз
вав рост милитаризма в Германии. Он заявляет, что сокращение гер
манской армии до 100 тыс. человек в то время, как в Германии насчи
тывалось одних только офицеров более 40 тыс., а также ограничение
срока службы офицеров 25 годами невольно подталкивало Германию к
ревизии Версальского мирного договора и к войне. Кроме того, утверж
дает Спэниер, запрещение германской армии иметь тяжелые орудия,
самолеты, танки и большествольные пулеметы ставило ее военных ли
деров перед необходимостью планировать «блицкриг». S р а п 1е г J. W.
World Politics in the Age of Revolution. N. Y., Wash., L., 1967. p. 17.
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НИИ. Американская делегация поддержала своих союзников
в их стремлении закрепить в мирном договоре факт ослаб
ления военно-морской мощи Германии, которая в большей
мере, нежели другие вопросы, затрагивала американские
интересы, и исключить ее из числа претендентов на конт
роль над морскими путями и военными базами в Тихом оке
ане, в Китае и Африке. Союзники проявили единство взгля
дов в вопросе о ликвидации немецкого подводного флота и
ограничения военно-воздушных сил Германии. Но американ
ская делегация горячо протестовала против сокращения не
мецкой сухопутной армии до 100 тыс. человек, считая ее
явно недостаточной для борьбы с революционным движени
ем в Германии. Известия о разногласиях между главами
делегаций стран Антанты и Вильсоном просачивались в
Германию и порождали у ее правящих кругов надежду на
раскол победителей и включение в договор более умеренных
уСЛОВ1ИЙ.

ПОЛИТИКА США ПО ВОПРОСУ
О ГЕРМАНСКИХ РЕПАРАЦИЯХ НА ПАРИЖСКОЙ
МИРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 1919 г.

Проблема репарации за ущерб, причиненный германской
агрессией странам Антанты и ассоциированным с ними го
сударствам, явилась одним из сложных вопросов, стоявших
на Парижской мирной конференции. В нем с наибольшей
полнотой отразилась противоречивость американской поли
тики в отношении Германии после первой мировой войны: с
одной стороны, заинтересованность монополистических кру
гов США в пресечении гегемонистских устремлений герман
ского империализма и закреплении в мирном договоре по
ложения о недопустимости возрождения его экспансионист
ских притязаний в будущем, а с другой стороны, четко про
явился курс американского правительства на сохранение
экономически сильной Германии как противовеса европей
ским союзникам США и оплота капиталистического лагеря
в борьбе против революционного движения в Европе.
Противоречивость американской политики в германском
вопросе на Парижской мирной конференции отмечал Левин,
объяснявший это тем, что после первой мировой войны, за
вершившейся поражением Германии, в правящих кругах
США наметились две тенденции в отношении ее: «реинтеграционистская», направленная на включение «демократизованной», то есть претерпевшей некоторые реформы, Германия
«в новое нереволюционное сообщество наций», и «каратель
ная», заключавшаяся в доведении до конца борьбы против
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ее наиболее крайних милитаристских и экспансионистских,
элементов, открыто заявлявших о своих притязаниях на ми
ровое господсгво до войны, а теперь оказавшихся в милоста
победителей. «Реиитеграциокистская» тенденция в отноше
нии Германии, которая получила широкое распространение
в Соединенных Штатах, нередко преобладала над «кара
тельной», и это было вызвано «сильным желанием вильсо
новской администрации пресечь распространение большевиз
ма в послевоенный период»'*''.
Проблема репараций за убытки возникла в годы войны,
когда в странах Антанты начались подсчеты, сколько долж
на заплатить Германия за нарушение нейтралитета Бельгии
и разорение оккупированных районов Бельгии и Северной
Франции. Предложение о выплате Германией репараций бы
ло «узаконено» решением, записанным в Версальском мир
ном договоре о том, что Германия несет «ответственность» за
развязывание мировой войны. В странах Антанты вопрос о
репарациях рассматривался как один из важнейших момен
тов в подрыве позиций германских монополий и обеспече
ния возможности эксплуатации немецкого народа. Фран
ция выступала в этом вопросе весьма решительно, надеясь
взять реванш за поражение в франко-прусской войне 1870—
1871 гг., когда она была вынуждена заплатить контрибуцию
Германии. Англия рассматривала репарации как необходи
мую меру для экономического сокрушения своего главного
конкурента в Европе и на мировых рынках.
Советская дипломатия проявила принципиально новый
подход к проблеме репараций с побежденных стран. В сво
их первых дипломатических актах советское правительство
предлагало воюющим странам заключить мир «без аннек
сий и контрибуций», считая, что наложение одним из вою
ющих лагерей репараций на другой является несправедли
вым и несет в себе источник будущих противоречий'*'^. Вни
мательно следивший за обсуждением па Парижской мирной
конференции репарационного вопроса В. И. Ленин отмечал
в марте 1919 г., что «передовые демократии мира». Соеди
ненные Штаты, Франция и другие «...грабят мир, дерутся
между собою и вооружаются друг против друга... массы
именно в этих демократиях видят, несмотря на всю ложь,
что война привела к новому грабежу»"*®.
После заключения перемирия в странах Антанты начал
ся подсчет убытков, причиненных войной, и получила ши
рокое распространение точка зрения, что Германия должна
возместить победителям все их военные издержки. Во время
предвыборной кампании в декабре 1918 г. премьер-министр
L е V i п N. G. Ор. cit., р. 123—124.
Документы внешней политики СССР, т. I, М., 1957, с. 12—13.
Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 38, с. 49.
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Англии Ллойд Дж ордж в речи в Бристоле заявил, что «Гер
мания должна оплатить все английские военные расходы».
В своих мемуарах он отмечает, что с его заявлением были
согласны и либерал Асквит, и лейборист Гендерсон®“.
По предварительным подсчетам английских экспертов —
Юза и министра финансов Канады Фостера — сумма репа
раций с Германии была должна составить не менее 24 млрд,
фунтов стерлингов (более 100 млрд. долл.). Д аж е сами госу
дарственные деятели Англии осознавали невыполнимость
для Германии такой цифры. Ознакомившись с предваритель
ными подсчетами своих экспертов, Ллойд Джордж назвал
предлагаемую ими цифру «дикой и фантастической химе
рой»®’.
Американское правительство в принципе разделяло точ
ку зрения союзников на то, что Германия должна выпла
тить определенную сумму в качестве репараций. Признание
американскими правящими кругами необходимости взима
ния репараций вытекало из «14 пунктов» Вильсона, в кото
рых говорилось об ответственности Германии за убытки,
«причиненные населению союзных стран и их имуществу в
результате агрессии на земле, на воде и с воздуха». Но при
этом Вильсон и полковник Хауз имели в виду, что Германия
должна возместить только убытки гражданского населе
ния Антанты. Однако во время обсуждения в конгрессе ус
ловий перемирия с Германией ряд сенаторов, выступавших
за «жесткий» мир, требовали, чтобы с немцев были взыска
ны все военные издержки. Сенатор Мейерс обвинил весь не
мецкий народ в стремлении к мировому господству и требо
вал взыскать с него все военные расходы победителей, хотя
бы для этого потребовалось 500 лет. Он предлагал исполь
зовать в качестве возмещения расходов союзников все не
мецкие капиталовложения в зарубежных странах и передать
победителям ее природные ресурсы (каменный уголь, желез
ную руду, залежи калийной селитры), а также разделить
между ними ее торговый флот и колонии. В специальной ре
золюции от 7 октября 1918 г., внесенной сенатором Маккамбером на совместное рассмотрение сената и палаты пред
ставителей, подчеркивалось, что предварительным условием
перемирия должно быть безоговорочное согласие Германии
с принципом репараций®’^.
В условиях антигерманской пропаганды, проводившейся
в годы войны Комитетом общественной информации, эти на
строения находили широкую поддержку различных амери“ L l o y d G e o r g e D. Memoirs..., p. 309; B u r n e t t P. Reparati
ons at the Paris Peace Conference. From the Standpoint of Americaii
Delegation, vol. I, N. Y., 1940, p. 3.
L l o y d G e o r g e D. Memoirs..., p. 305, 310.
52 CR, vol. 57, part 2, p. 3120, 3123; vol. 56. part 11, p. 11162.
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канских организаций. 12 декабря 1918 г. сенатор Лодж оз
накомил сенат с заявлением исполнительного комитета На
ционального совета патриотических обществ США, в кото
рый входило 46 организаций. В заявлении этой организации
выражалось требование репараций за все убытки, причиненные
Германией странам Антанты на оккупированной территории
Бельгии и Франции, оплаты пенсий раненым и семьям по
гибших солдат, а также «возмещение всех военных издер
жек союзников»®^.
Голоса против1ников наложения на Германию тяжелых
репарационных платежей звучали гораздо слабее, хотя и
тогда, в обстановке шовинистической антигерманской кам
пании, часть конгрессменов находила мужество признать,
что разоренная войной, потерявшая свои колонии, Германия
вряд ли будет в состоянии уплатить своим противникам ту
колоссальную сумму средств, которую они собрались с нее
взять®''. Конгресс.мен Мун от цитата Теннеси предупреждал,
что наложение ярма репараций на Германию вызовет в
немецком народе ду.\ реванша и ненависть к победителям.
Негативное воздействие caMoroi факта признания ответствен
ности Германии за военные убытки может оказаться гораз
до сильнее тех материальных выгод, которые получат союз
ники. «Если сейчас вся германская империя будет распрода
на по самой высокой рыночной стоимости за каждый фут
се территории, если все личное имущество ее граждан будет
обрз.щеио в деньги и если весь ее 68-миллионный народ бу
дет на 40 лет отдан в рабство победителям, — заявил он,—
то и тогда она не компенсирует весь ущерб и разрушения...
Должен быть установлен мир, а не розничная распродажа,
мир. а не реванш...»®®.
Ст. 19 соглашения о перемирии, включенная в его текст
по требованию французской делегации, предусматривала уп
лату репараций за убытки®®. Во время подготовки конферен
ции полковник Хауз, а затем приехавший в Европу Вильсон
пытались заставить глав делегаций союзнических стран при
знать принцип исчисления репараций, исходя из платежеспо
собности Германии. Не располагая точной информацией, как
много может уплатить Германия, американский государст
венный департамент сразу же после перемирия занялся изу
чением этого вопроса. Инструкции о сборе соответствующей
информации получил У. Буллит, представители АРА, нахо
дившиеся в Гер.мании, Келлог и Тейлор, члены миссии Дрезеля. За день до Компьенского перемирия полковник Хауз
предложил Вильсону создать специальную комиссию для
Ibid., vol. 57, part 1, р. 233.
Ibid., р. 453.
5“ Ibidem.
56 Ibid., vol. 57, part 11. p. 11537.
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подсчета размера убытков ввиду того, что «Франция и Бель
гия предъявили к Германии огромные претензии». 29 нояб
ря 1918 г. командующий американскими войсками в Европе
генерал Першинг назначил бригадного генерала К. Г. Маккинстри главой специальной комиссии по подсчету убытков,
нанесенных Германией Франции, Бельгии и другим союзникам^^.
Работа этой комиссии осуществлялась в тесном контакте
с американскими миссиями, посланными в Германию. Кро
ме того, прибывшие на конференцию члены «инкуайри» и
финансовые эксперты при американской делегации занялись
подсчетами суммы репараций. В числе экспертов находились
такие известные американские финансисты, как компаньон
банка Морганов Т. Ламонт, биржевой спекулянт, глава Во
енно-промышленного совета Б. Барух, профессор экономики
Корнуэльского университета А. Юнг, представитель мини
стерства финансов Н. Дэвис, Д. Ф. Даллес, Крэвес и др.
Точка зрения американских финансовых экспертов на проб
лему германшшх репараций была выражена ими в специаль
ном меморандуме от 12 декабря 1918 г. («меморандум Крэвеса»), в котором подчеркивалось, что «только процветаю
щая Германия сможет в течение длительного периода еж е
годно вносить возмещение...». Основной упор в меморандуме
делался на то, что нельзя подрывать платежеспособность
Герм'ании большими репарациями, союзники должны огра
ничить сумму репараций «разумными размерами», так как
большие ежегодные платежи снизят покупательную способ
ность немецкого населения, а также будут способствовать
pocty недовольства и революционных настроений. Основным
средством увеличения платежеспособности Германии амери
канские эксперты считали восстановление ее экономики и
предоставление ей иностранных займов, которые дадут воз
можность «досрочно выплатить частично или полностью всю
сумму репараций». Американские финансовые специалисты
подвергли критике требование Франции о возмещении всех
военных издержек и предвыборные заявления английского
премьер-министра, обвинив английских и французских госу
дарственных деятелей в самовольном нарушении принципов
перемирия, в основу которых были положены «14 пунктов»®®.
А. Юнг, возглавлявший экономический отдел «инкуайри», в
специальном меморандуме от 28 декабря подчеркнул, что в
основу репараций должен быть положен принцип возмеще
ния, а не наказания®®.
22 января 1919 г. в «совете десяти» Вильсон предложил
не употреблять слово «возмещение» на том основании, что
FR, РРС, vol. II, Р. 575—576; B u r n e t t Р. Ор. cit., р. 477.
B u r n e t t Р. Ор. cit., р. 454.
Ibid., р. 474—475.
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оно предусматривает все военные расходы, и заменить его
словом «репарации»®®. На следующий день на заседании «со
вета десяти» была создана специальная комиссия по репара
циям, в которую вошли В. Маккормик, Б. Барух, Т. Ламонт,
Н. Дэвис— от США, Юз, Самнер и назначенный председате
лем этой комиссии директор Английского банка Кенлифф —
от Англии; министр финансов Клоц, министр реконструкции
Луше и Лебрэ — от Франции®'.
27 января в «совете десяти» Вильсон заявил, что нельзя
требовать с Германии слишком больших репараций, «Гер
мания не сможет выплатить репарации, если у нее не будет
средств для этого. Если не будет реконструирована немец
кая промышленность, она, конечно, не сможет их выплатить®2.
В комиссии финансовых экспертов сразу же выявились
серьезные разногласия в подходе различных держав к оцен
ке суммы репарационных платежей, которую они намерева
лись возложить на Германию. Комиссия должна была вна
чале определить так называемые категории убытков, под
лежащие возмещению со стороны Германии, исходя из них,
можно было исчислить общую сумму репараций. На заседа
нии комиссии экспертов по репарациям 3 февраля 1919 г.
американские представители потребовали включить в ка
тегории убытков, подлежащие возмещению, только ущерб,
причиненный гражданскому населению стран, подвергших
ся немецкой агрессии. Д. Ф. Даллес, излагавший точку
зрения американских финансовых советников и экспертов,
заявил, что Германия повинна в нарушении международ
ных законов, и поэтому только Бельгии, чей суверенитет
она нарушила, немцы должны возместить все военные из
держки. Остальным странам она должна оплатить лишь
убытки гражданского населения®®.
Представители Франции и Англии выступили против это
го предложения единым фронтом. Во Франции требование
возмещения военных расходов рассматривалось
как неос
поримое право французской нации отомстить за поражение
в франко-прусской войне. Этим объяснялось настойчивое
стремление Франции получить с Германии всю сумму воен
ных расходов. Английский представитель Юз, возражая
Даллесу, настаивал на том, что Германия должна оплатить
все военные расходы своих противников, в противном слу
чае это вызовет большой рост недовольства в странах Антан
ты. Он подчеркивал, что за годы войны государственный
долг Англии вырос до 7 млрд. ф. ст. и спрашивал: «ПочеW FR, РРС. vol. 11, р. 370.
B u r n e t t Р. Ор. cit., р. 18.
62 FR, РРС, vol. Ill, р. 731.
62 В U Г п е 11 Р. Ор. tit., р, С22.
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му Германия не может, по крайней мере, возместить воен
ные издержки?» Клоц поддержал мнение Юза, заявив, что
Германия должна удовлетворить все претензии на возме
щение военных издержек стран-победительниц®'*.
В целом английские финансовые эксперты поддержива
ли своих французских коллег, но глава делегации Велико
британии Ллойд Джордж придерживался более умеренной
точки зрения, чем эксперты. В «совете десяти» 27 января он
отметил, что вопрос о репарациях очень сложен и нужда
ется в тщательном изучении. Германия потеряла Эльзас и
Лотарингию, Саарскую область, лишилась колоний, поэто
му уплата ею репараций зависит от восстановления ее эко
номики. Опасения английского премьер-министра были
вполне обоснованы: для внесения репараций Германия дол
жна была найти рынки сбыта своих товаров. Основным
районом сбыта немецких товаров могла стать только Евро
па, где они непременно сталкивались бы с английскими то
варами. Ллойд Джордж считал опасным требовать с Гер
мании большие репарации, так как это усилило бы ее дея
тельность в поисках средств для их погашения. В «совете де
сяти» он подчеркивал: «Мы толкаем Германию в объятия
большевиков. Кроме того, чтобы она могла заплатить то,
что мы хотим и чего требует справедливость, необходимо,
чтобы она заняла на рынках еще более значительное место,
чем то, какое она занимала до войны. В наших ли это ин
тересах?»®®.
Борьба в комиссии экспертов обострялась. Американские
представители пытались убедить делегатов Англии и Фран
ции, что им необходимо отказаться от требований возмеще
ния военных расходов, так как гражданский ущерб настоль
ко велик, что включение военных расходов в репарации
уменьшит долю Франции и Бельгии в возмещении. 13 фев
раля 1919 г., выступая в комиссии по репарациям, Д . Ф. Д ал 
лес заявил, что было бы «аморально», «несправедливо» и
«жестоко» требовать с Германии возмещения всех военных
издержек, кроме того, это было бы нарушением соглашения
о перемирии, в котором были предусмотрены «ограничен
ные права победителей на репарации». 14 февраля Даллес
предложил, чтобы при исчислении репараций учитывалась в
первую очередь платежеспособность Германии, так как оп
ределение суммы всех издержек потребует много времени, а
это затруднит решение столь сложной проблемы®®.
'■'< FR, РРС, vol. Ill, р. 7,31.

Т а р д ь е А. Мир. М., 1944, с. 258.
B u r n e t t Р. Ор. cit., р. 570—571. Речь Д. Ф. Даллеса в экс
пертной комиссии 14 февраля 1919 г. Из каждых 100 франков, говорили
американские эксперты, Франция вправе требовать себе 65 франков, ес82

Президент Вильсон и полковник Хауз, руководившие ра
ботой экспертов, придерживались мнения, что военные из
держки стран Антанты не могут быть возмещены Германией.
24 февраля 1919 г. с борта корабля «Джордж Вашингтон»
Вильсон, находившийся на пути в Соединенные Штаты, те
леграфировал Хаузу; «Я считаю, что мы обязаны отклонить
все предложения о включении военных расходов в репараци
онные платежи. Необходимо продумать это до вручения усло
вий мирного договора противнику». В случае несогласия с
этим мнением английских и французских делегатов прези
дент предлагал «публично объявить о расхождениях» с ни
ми, заявив о «несовпадении взглядов» американской делега
ции с остальными участниками конференции®^. Посылая эту
инструкцию, президент хорошо понимал, какой сильный аргу
мент он выдвигает: всякое заявление американцев о разно
гласиях с другими делегациями Германия использовала бы
для борьбы против тяжелых условий договора. После острых
дебатов по этому вопросу союзники были вынуждены усту
пить американским экспертам, согласившись не требовать
возмещения военных издержек, но ограничиться лишь репара
циями за убытки, причиненные гражданскому населению.
Выиграв первый раунд переговоров о репарациях, амери
канская делегация столкнулась в дальнейшем с такими
трудностями, которые фактически свели на нет ее победу.
В подкомитете по определению категорий убытков, которые
Германия должна была оплатить, возникли острые разно
гласия по вопросу о включении в репарации гражданскому
населению пенсий военным лицам, получившим ранения,
и семьям убитых и пропавших без вести военнослужащих.
Американские эксперты не были склонны принимать это
прелложение союзнических делегатов, понимая, что при тех
огромных человеческих жертвах, которые принесла импери
алистическая война, Германии придется выплатить странам
Антанты огромную сумму. По мнению американского экспер
та Барнета, включение пенсий в общую сумму убытков
примерно вдвое увеличивало размер репараций®*.
Полковник Хауз, консультировавший экспертов, совето
вал им «положить под СУДНО вопрос о включении пенсий в
репарационный счет»®®. Для самих Соединенных Штатов,
понесших очень малые, по сравнению с союзниками, челове
ческие потери, включение пенсий в репарационные платежи
ли будут оплачиваться только гражданские убытки. Зато из 100 фран
ков, выплачиваемых в возмещение военных издержек, она имеет право
всего лишь на 20 франков, а остальные страны — на 80. Т а р д ь е А.
Указ, соч., с. 245.
B u r n e t t Р. Ор. cit., р. 613.
“ Ibid., р. 61.
“ Архив..., т. IV, с. 224.
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не имело особого значения. Но Франция и другие европей
ские страны, на территории которых проходили военные
действия и которые понесли большие людские потери, на
стаивали на включении пенсий в репарационные платежи.
После упорной борьбы с ними американские эксперты бы
ли вынуждены согласиться с этим.
Представители держав-победительвиц были едины в
признании «ответственности» Гер1^1ании за развязывание
первой мировой войны. Ст. 231 мирного договора возлагала
на Германию «виновность» за начало военных действий, а
и з этого положения вытекали требования на репарации. Ха
рактерно, что при обсуждении этой статьи американская де
легация не выдвинула каких-либо возражений против ее
включения в договор. Но признав «ответственность» Герма
нии за развязываиие войны, Вильсон пытался убедить сво
их союзников, что Германия не может возместить все их
убытки полностью, и потребовал отразить это положение'
в договоре. Ллойд Джордж разделял это мнение и, желая
оправдать себя в глазах своих избирателей, которым он
обещал взять с немцев все «до последнего фартинга», пред
ложил внести в договор статью, в которой признавалась не
способность Германии оплатить все претензии победителей
ввиду ограниченности ее ресурсов. На заседаниях «совета
четырех» 29, 30 и 31 марта и 2 апреля было принято пред
ложение, сформулированное Ллойд Джорджем и Д. Ф. Д ал
лесом о том, что союзники возлагают на Германию ответ
ственность за все убытки, причиненные ее агрессией стра
нам Антанты, но в то же время признают, что «финансовые
ресурсы неприятеля не являются неограниченными», а по
этому считают «неразумным заставлять неприятельские
страны вносить репарации в полном объеме» (ст. 232)^°.
После принятия этой статьи началось обсуждение сум'
мы репарационных платежей. Американская делегация при
держивалась мнения, что необходимо исчислить твердую
сумму репараций, внести ее в договор и на этом основании
взимать платежи, что лишило бы Францию возможности
требовать каких-либо дополнительных платежей и облегча
ло возможность получения Германией иностранных креди
тов. В меморандуме Маккинстри от 26 мая подчеркивалось,
что, приняв за основу какую-либо определенную цифру,
«державы смогут использовать свой кредит для предостав
ления займов на реконструкцию Германии»^'. Опираясь на
данные комиссии Маккинстри относительно германской пла
тежеспособности, делегация США предложила установить
общую сумму репараций в размере 15—20 млрд. долл.
FR, РРС, vol. V. р. 16, 17, 19, 22—26, 31—34;
Ор. cit., р. 246.
B u r n e t t Р. Ор. cit., р. 36.
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(около 60— 100 млрд, золотых марок), примерно половину
5ТОЙ суммы Германия могла внести бумажными деньгами'^.
Для Англии и Франции такая цифра оказалась соверJJ6HHO неприемлемой. Особенно сильно возражала против
яее Франция, делегация которой предлагала определить
зумм'у репараций в 200 млрд. долл, (около 800 млрд, ма
рок). Такая колоссальная сумма вызвала возмущение
Ллойд Джорджа. В беседе с Ридделем он восклицал: «Воп
рос о репарациях стал ужасным. Французские требования
абсурдны. Я не соглашусь с ними. Я буду бороться за то,
чтобы требования были разумными»'^. Требования англичан
эыли более умеренными — 120 млрд. долл, (около 480 млрд,
марок).
Английские монополистические круги, опасавшиеся ус
тановления в Европе французской гегемонии, сочувственно
этносились к а.мериканской идее сохранения экономически
:ильной Германии. Неоднократно американские и англий
ские эксперты совместно обсу:ждали вопрос о будущем эко
номики Германии и вырабатьивали общую линию борьбы с
крайними требованиями французской делегации. Полковник
Хауз убеждал министра инстранных дел Англии Бальфура,
что «разумнее всего было бы оказать английскому народу,
что Германия обанкротилась, и что английские государст
венные деятели ошиблись, полагая, что будто она способна
заплатить те огромные суммы, на которые они, вместе со
своим народом, одно время рассчитывали. Если же и удачось бы взыскать с Германии такую сумму, то только при
условии, если бы англичане согласились дать немцам взай
мы огромную сумму для возрождения их торговли. Но в
зтом случае Германия не только стала бы торговым сочерником англичан во всем мире, но и монополизировала
бы почти всю торговлю»^'*.
Попытки комитета экспертов и подком'итета по опредечению суммы репараций прийти к общему решению ни к
чему не привели. Французская делегация боялась, что причятие какой-либо твердой суммы репараций лишит ее права
настаивать в будущем на увеличении этой суммы. Поэтому
французские эксперты предложили, чтобы окончательная
сумма репараций не фиксировалась в договоре, и этот во
зрос был отложен до предъявления всеми странами-победигельницами своих претензий к Германии. Американские фи
нансовые эксперты пытались настоять на принятии прибли
зительной оценки суммы репараций. Американский финан
совый эксперт Н. Дэвис в письме к Ллойд Джорджу от 15
L l o y d G e o r g e D. Memoirs..., p. 332; B u r n e t t
Э. 688.
” В u r n e 11 P. Op. cit., p. 618, 679.
Архив..., T. IV, c. 300.

P. Op. cit.,
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мая предлагал такой компромисс: США согласятся на о б 
щую сумму репараций в 30 млрд, долл., но в первые два
года Германия будет уплачивать не более 4—5 млрд. долл.
«Опасно требовать с Германии настолько большую су.мму,
которая побудит немцев отказаться от уплаты вообще, что
поставит союзников перед альтернативой либо полностью
отказаться от свои.х требований, либо предпринять оккупа
цию Германии, чтобы заставить ее принять эту цифру и са
мим собрать нужную су.мму», и еще раз подчеркивал, что
«только процветающая Германия сможет уплачивать репа
рации»^®.
На Парижской мирной конференции не удалось разрещить вопрос о сумме репараций. Н. Дэвис писал Вильсону о
своих переговорах с английскими экспертами: «...Мы оказа
лись не в состоянии прийти к какому-либо соглашению с
Самнером и Кенлиффом, потому что эти джентельмены до
сих пор настаивают на своей оценке в 11 млрд, фунтов»
(более 50 млрд. долл.)^®. При обсуждении этого вопроса в
«совете четырех» 9 июня президент Вильсон заявил, что
американские банки готовы предоставить «значительные
суммы для восстановления кредита» Германии, если не бу
дет подорвана ее платежеспособность. В противном случае,
подчеркнул он, «наш конгресс не отпустит ни одного дол
лара, и я не смогу просить об этом банкиров, если у Герма
нии не будет активов». Предположим, говорил он дальше,
©СЛ1И будет установлена цифра в 25 млрд, долл., тогда
«многие захотят предоставить ей взаймы средства для вы
пуска облигаций в счет репараций, определяемых догово
ром»^^.
Президент учитывал, что с начала 1919 г. некоторые фи
нансовые монополии США начали восстанавливать свои
связи с немецкими финансовыми кругами. Характеризуя дея
тельность американских банкиров в Германии, американ
ский историк Р. Хиллс писал, что еще до подписания мир
ного договора эти финансовые компании не сомневались в
том, что «...платежеспособность Германии будет восстанов
лена. Ее довоенная торговля объемом в 3 млрд. долл, в год
сама по себе предполагала возвращение к былой деловой
активности... По их мнению, необходимо было немедленно
использовать в больших масштабах американские капиталы
для того, чтобы вдохнуть новую жизнь во временно инерт
ную европейскую промышленность». И в заключение Хиллс
B u r n e t t Р. Op. cit. р. 688; L l o y d G e o r g e

D.

Memoirs...,

p. 331— 332.

B u r n e t t P. Op. cit., p. 688, 710.
” FR, PPC, vol. VI, p. 263. «Совет четырех», 9 июня 1919 г.
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отмечает, что американское правительство «одобрительно»
относилось к этой деятельности американских финансистов^**.
Чтобы помочь Германии восстановить свою промышлен
ность и начать выплату репараций, необходимо было оказать
ей финансовую и продовольственную помощь. Президент
Вильсон и премьер-министр Англии Ллойд Джордж зани
мали в ЭТОМ вопросе единую позицию. Оба они были убеж
дены, что такая помощь будет способствовать укреплению
в Германии власти правосоциалистического правительства
и ослаблению революционного движения. Однако в отличие
от американского президента Ллойд Джордж сомневался в
возможности исчислить сумму убытков, поэтому он предла
гал, чтобы конференция совсем не занималась этим вопро
сом, а он был бы разрешен в будущем. Французская деле
гация поддерживала англичан в этом вопросе. Они пони
мали, что так как ко времени конференции из всех ее участ
ников только Соединенные Штаты с помощью комиссии
Маккинстри произвели подсчет убытков и имеют примерную
оценку платежеспособности Германии, то они могут навя
зать конференции свои расчеты. Поэтому французская де
легация предложила, чтобы сумма репараций была опреде
лена в будущем специальной репарационной комиссией, ко
торая должна была учесть все претензии держав, понесших
убытки, исчислить сумму репараций, распределить ее меж
ду страна.ми-победительницами и определить размер ежегод
ных взносов^®.
Американская делегация до самого окончания конферен
ции пыталась заставить союзников возвратиться к опреде
лению твердой суммы репараций, но в конечном итоге под
давлением Англии, Франции и поддерживавших их Италии
и Японии уступила им в этом вопросе. Было принято реше
ние только в отношении выплаты репараций Бельгии, кото
рой Германия должна была выплатить всю сумму ее воен
ных расходов, и было зафиксировано в договоре, что до
1 мая 1921 г. Германия обязуется уплатить союзникам
20 млрд, марок золотом, ценными бумагами и различными
другими видами имущества. Все остальные вопросы должна
была разрешить репарационная комиссия®®.
Столь же неудачно для американской дипломатии про.ходило обсуждение вопроса о сроке, в течение которого Герма
ния была обязана погасить репарационные платежи. Амери
канская делегация предлагала внести в договор точный
срок, в течение которого союзники могли получать герман
ские репарации. Барнет отмечал, что так как страны АнтанН i 11 S R М. The Unliquidated War. From the Treaty to the
Dawes Plan. Wash., 1928, p. 18.
T a p Д ь e A. Указ, соч., с. 250.
FR. PPG, vol. VI, p. 266—267. «Совет четырех», 9 июня 1919 г.
87

ты провалили предложение представителей США относи
тельно твердой суммы репарационных платежей, установле
ние определенного срока уплаты возмещения представля
лось американским делегатам единственной возможностью
«ограничить то, что Германия была должна выплатить союз
никам»*’. Ллойд Д жордж в «меморандуме из Фонтенбло»
провозгласил, что «выплата репараций, возможно, будет осу
ществляться в течение Ж1изни поколения, которое развязало
войну»“ . 4 и 5 апреля 1919 г. этот вопрос рассматривался
«советом четырех». Французская делегация выступила про
тив какого-либо срока ограничения выплаты репараций, так
как опасалась, что Германия после подписания договора
начнет саботировать внесение репарационных платежей, на
деясь на то, что после истечения фиксированного срока их
уплата будет автоматически прекращена. Все попытки убе
дить французов согласиться с проектом американских эк
спертов успеха не имели. Французская делегация настаива
ла, чтобы срок погащения репараций был установлен про
должительностью в 40 лет, либо всюбще не фиксировался, а
немцы платили бы репарации до тех пор, пока не будет
возмещена вся сумма. Делегация Соединенных Штатов пред
лагала ограничить этот срок 30 годами®*.
После длительных дебатов французам удалось склонить
па свою сторону английскую делегацию. Ллойд Джордж
заявил, что лучше ничего не говорить немцам о длительно
сти срока уплаты репараций, так как это может вызвать
«расстройство в деловом мире как в Германии, так и в дру
гих странах... ввергнет немецкий народ в отчаяние, повле
чет расстройство экономики Германии и ей придется в те
чение десятка лет вставать на ноги»®''. Чтобы примирить аме
риканскую и французскую точки зрения, Ллойд Джордж и
Самнер предложили ориентировочно принять 30 лет за ос
новной срок уплаты репараций, но если Германия в тече
ние его не выплатит установленную сумму, репарационная
комиссия будет иметь право продлить срок уплаты. Аме
риканские представители были вынуждены согласиться с
этим®®.
7 апреля 1919 г. основные пункты мирного договора, ка
савшиеся репараций, были согласованы и утверждены «со
ветом четырех». Полковник Хауз, говоря об обстановке, ца
рившей на этом заседании, отмечал, что это была «самая
бесполезная из многих бесполезных встреч», так как не уда
лось до конца преодолеть разногласия, американская делеB u r n e t t Р. Ор. cit., р. 71.
82 Ibid., р. 700; T i l l m a n S. Р. Ор. cit., р. 249.
«2 FR, РРС, vol. V, р. 22.
Ibid., р. 26.
*8 Т i 11 m а п S. Р. Ор, cit., р. 249.
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гация была вынуждена полностью отказаться от своих пер
воначальных планов и принять предложения своих союзни
ков®®. Американский историк Д . Смит считает, что по всем
вопросам, касавшимся репараций, американская диплома
тия потерпела поражение®^ Французская и английская де
легации проявил1и большую неуступчивость во всем, что спо
собствовало ослаблению их позиций в Бвропе, и настояли
на принятии таких репарационных статей, которые долж
ны были обеспечить им плоды победы над Германией. Ан
глия и Франция остро нуждались в средствах и рассматри
вали немецкие репарации, как одно из средств получения
капиталов на восстановление собственной экономики и по
гашения своей военной задолженности Соединенным Шта
там. Определенные круги в этих странах были настроены
непримиримо к умеренному договору с Германией и требо
вали закрепления в нем факта ее поражения. Так, 8 апреля
1919 г., когда на конференции рассматривался вопрос о
сроке погашения репараций, 370 членов английского парла
мента направили Ллойд Д ж ордж у телеграмму, в которой
выражали беспокойство по поводу сообщений из Парижа.
.Английские делегаты, говорилось в телеграмме, «вместо то
го, чтобы окончательно сформулировать финансовые претенэни империи, занимаются тем, что рассматривают, какую
сумму надо взять с противника», и далее депутаты напоми
нали премьер-министру, чтобы он не забывал о своих пред
выборных обещаниях®®.
Острые разногласия между странами Антанты и Соеди
ненными Штатами выявились в связи с обсуждением воп
роса о функциях и сфере деятельности репарационной комисии. Эта комиссия должна была в будущем играть важ
ную роль в регулировании всех репарационных вопросов, ей
предстояло разрешить те противоречия, которые обнару
жились между участниками конференции, и выработать
единую позицию стран-получателей репараций в отношении
их уплаты. Французская делегация настаивала на том, что
бы репарационной комиссии были предоставлены самые
широкие полномочия вплоть до применения к Германии та
ких санкций, как дополнительная оккупация ее территории,
если немецкое правительство будет уклоняться от выполне
ния мирного договора, или введения дополнительного нало
гообложения ее населения. Американская делегация реши
тельно выступила против этого предложения. Вопреки на
деждам Англии и Франции играть главную роль в этой ко
миссии, Вильсон заявил 10 апреля в «совете четырех», что
Соединенные Штаты намерены принимать участие в ее раB u r n e t t Р. Ор. cit., р. 847.
S m i t h D. М. The Great Departure..., р. 160.
T i l l m a n S. Р. Op. cit., p. 252.
89

боте, и потребовал записать в мирный договор статью о том,
что все вопросы, касающиеся репараций, такие как выпуск
облигаций, отсрочка платежей, применение санкций и т. д.,
могут считать решенными только после того, как они будут
единогласно одобрены всеми членами репарационной комис
сии®®.
Этим заявлением американский президент давал понять,
что Соединенные Штаты намерены в будущем активно вме
шиваться в отношения между Германией и ее противника
ми и оказывать влияние на разрешение репарационного во
проса по тем пунктам, по которым они сделали уступки на
Парижской мирной конференции. По мнению американских
государственных деятелей, требование единогласного решения
по наиболее важным вопросам имело первостепенное зна
чение, так как это давало возможность американским пред
ставителям в репарационной комиссии использовать право
вето в отношении тех постановлений, которые могли ока
заться неприемлемыми для Соединенных Штатов.
Делегации Англии и Франции приняли это предложение.
Оно не казалось им опасным, так как по основным пунк
там репарационного вопроса они сумели провести свои
предложения.
Обсуждение вопроса о германских репарациях закончи
лось в начале мая 1919 г. Статьи договора, касавшиеся ре
параций, были наиболее неопределенными и вызвали впо
следствии острую борьбу как на конференции, так и позднее
в репарационной комиссии. Решения Парижской мирной
конференции по проблеме репараций в большей степени, чем
другие вопросы, были отмечены печатью компромисса меж
ду главными империалистическими державами. Репараци
онный вопрос оказался одним из самых трудных, он выявил
наличие сильных противоречий между Соединенными Шта
тами и европейскими капиталистическими странами, по• скольку был тесно связан с проблемой межсоюзнических
военных долгов, восстановлением Европы, послевоенным
развитием Германии. В нем, как в капле воды, отразились
противоречия, присущие политике США в отношении Герма
нии. Американская делегация пыталась настоять на уме
ренном решении репарационного вопроса, но потерпела не
удачу. Она была вынуждена пойти на значительные уступки
своим союзникам, чтобы сохранить единство с ними и обес
печить себе получение межсоюзнических военных долгов.
FR, РРС, vol. V, р. 72, 78. Английское правительство, стремясь не
допустить Соединенные Штаты в репарационную комиссию, предложило
включить в ее состав представителей тех стран, на долю которых прихо
дилась большая часть репараций: Францию. Англию и Италию. Фран
ция считала, что помимо вышеназванных стран в репарационной комис
сии могут быть представлены также США и Бельгия.
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к. Швабе объясняет уступки, которые были сделаны аме
риканской делегацией по вопросу о репарациях, тем, что
президент не хотел подвергать риску всю работу конферен
ции. Предвыборные обещания Ллойд-Джорджа и Клемансо
взыскать с Германии все возможное для покрытия убытков
оказались настолько популярными в глазах общественного
мнения европейских стран, что отказ от этих обещаний мог
привести к падению их правительства, а это означало пол
ный кра.х конференции. К тому же Вильсон был вынужден
постоя'нно оглядываться на республиканскую оппозицию в
конгрессе, требовавщую «жесткого» мира с Германией. По
этому, делает вывод Швабе, Вильсон, принимая в расчет
необходимость стабилизации обстановки в Европе, часто отсту'пал и шел на компромисс со своими союзникам'и, чтобы
довести до конца дело мирного разрешения®^.
В целом репарационный вопрос не был разрещен на П а
рижской мирной конференции сколько-либо удовлетвори
тельно. Державы-победительницы не смогли договориться
ни о сумме репараций, ни о конкретном сроке их погашения,
ни о способах внесения репарационных платежей, ни о санк
циях в отношении Германии в случае ее отказа от внесения
репараций. Не случайно репарационный вопрос вызвал силь
ную критику не.мецкой делегации на Парижской мирной
конференции, а после ее окончания оказался совершенно не
разрешимым. Именно эта проблема, возникшая из одно
стороннего необоснованного обвинения Германии в ответст
венности за развязывание первой мировой войны, в чем бы
ли повинны все империалистические державы, позднее ис
пользовалась ее правящими кругами как предлог для борь
бы против всей системы послевоенных мирных договоров.
Решения Парижской мирной конференции по репараци
онному вопросу показали, что все империалистические дер
жавы были едины в своем стремлении возложить тя
жесть репараций на плечи немецкого народа, который был
вынужден расплачиваться за агрессивную В1нешнюю полити
ку кайзеровского правительства. По условиям мирного д о 
говора оставались нетронутыми позиции крупных промыш
ленников и юнкеров — главных вдохновителей агрессивной
внешней политики Германии. Англия и Соединенные Шта
ты отвергли предложенную Францией идек> введения 25-процентного налога на капитал, что дало бы примерно 200
млрд, марок в счет репараций. Эксперт американской д е
легации Т. Ламонт заявил, что можно вводить только «лег
ко собираемые налоги», а член английской делегации Кенлифф пояснил, что под такими налогами следует понимать
S c h w a b e К. Ор. cit., S. 518—520.
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налог на xa6aiK, керосин, кофе и т. д., то есть на товары мас
сового потребления®'.
В. И. Ленин разоблачал хищнический, грабительский ха
рактер Версальского мирного договора, подчеркивая: «Вер
сальский мир превзошел все жестокости, на которые был спо
собен кайзер, когда он был победителем»®®. Этот мир, спра
ведливо указывал В. И .Ленин, «угнетает сотни миллионов
населения. У Германии он берет уголь, берет молочных ко
ров и ставит ее в условия неслыханного, невиданного раб
ства»®®. «Это неслыханный, грабительский мир, который де
сятки миллионов людей, и в том числе самых цивилизован
ных, ставит в положение рабов», — подчеркивал В. И. Л е
нин в другом своем выступлении®^.

ПОЗИЦИЯ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ
В ОТНОШЕНИИ ГЕРМАНИИ В СВЯЗИ С ПОДПИСАНИЕМ
ВЕРСАЛЬСКОГО МИРНОГО ДОГОВОРА

(май—июнь 1919 г.)

В конце апреля 1919 г. в Париж для получения мирного
договора прибыла немецкая делегация. К этому времени в
Германии были проведены соответствующие приготовления
к конференции. С декабря 1917 г., согласно указанию канц
лера Гертлинга, различные правительственные органы Гер
мании занялись сбором информации по экономике, статисти
ке, внешней политике европейских стран. Летом 1918 г. все
эти материалы были сосредоточены в министерстве иност
ранных дел Германии, а после перемирия переданы специ
альной комиссией во главе с бывшим послом в США Бернсторфом, которая занималась подготовкой их к мирной кон
ференции. В апреле 1919 г. Национальное собрание Вей
марской республики создало специальный комитет по мир
ным переговорам, который занимался непосредственно под
готовкой к участию немецкой делегации в мирной конферен
ции, сосредоточив в своих руках все материалы.
Помимо этих официальных органов большую работу в
подготовке документов к Парижской мирной конференции
провела неофициальная организация, занимавшаяся факти
чески тем же, чем и американская «инкуайри», так называе
мое «Гейдельбергское объединение по изучению политики
Рейха», созданное в феврале 1919 г., в которое входили про
фессор социологии М. Вебер, известный историк и философ
B u r n e t t Р. Ор. ей., vol. И, р. 691—694.
Л е н и н В. И. Поли собр. соч., т. 41, с. 323.
Там же, с. 325.
Там же, с. 353.
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г. Дельбрюк, Ф. Мейнеке, А. Мендельсон-Бартольди и др.*®.
Целью данного комитета было сосредоточение всех матери
алов, которые могли бы показать, что все европейские стра
ны в равной степени виноваты в развязывании войны, по
этому, говорилось в резолюции этого органа, страны Антан
ты «не имеют права выдвигать против нас обвинение в том,
в чем они сами виноваты»®®. Большинство материалов, под
готовленных «Гейдельбергским объединением», было состав
лено в антисоветском духе. Была собрана обширная инфор
мация по эконом'ике Польши, Прибалтики, западным райо
нам России с тем, чтобы заставить страны Антанты пове
рить в способность Германии вести борьбу с революционным
движением в этих районах и добиться подписания умеренно
го мира®^.
Во время Парижской мирной конференции немецкая дип
ломатия внимательнейшим образом следила за ходом кон
ференции. В министерстве иностранных дел изучались мате
риалы, публиковавшиеся в европейской прессе, обобщались
донесения немецких дипломатических и консульских пред
ставителей за границей. Немецкие правящие круги не теря
ли надежду, что противоречия между державами-победительницами заведут их в тупик, и Германия получит возмож
ность подписать мирный договор с каждой из них поодиноч
ке. Особенно большие надежды возлагали немецкие дипло
маты на разногласия между Соединенными Штатами и ев
ропейскими странами. В начале апреля 1919 г., когда конфе
ренция переживала кризис в связи с расхождениями ее уча
стников по вопросу о немецких границах и репарациях, не
мецкое консульство в Цюрихе сделало вывод о возможности
срыва конференции и подписании сепаратного мира между
Германией и США. К этому же выводу пришел находивший
ся в Гааге представитель немецких дипломатических кругов
Брайтхаупт после встречи с американским посланником в
Нидерландах Гарретом в первой половине апреля 1919 г. В
своем сообщении в министерство иностранных дел Германии
Брайтхаупт писал, что во время встречи с Гарретом они об
судили даже условия подписания сепаратного мирного до
говора между своими странами: одним из пунктов этого до
говора были взаимные обязательства правительств обеих
стран «об их совместной деятельности в России»®*.
В течение всей работы мирной конференции немецкие ди
пломатические и военные представители поддерживали по
стоянные контакты с командованием американских оккупа
ционных войск в Рейнской зоне Германии и, в частности, с
L U с к а U А. Ор. cit., р. 27—30. 3'1—37.
Ibid., р. 30—37.
Ibidem.
S с h Wа Ь е К. Ор. cit., S. 522.
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начальником политической разведки штаба этих войск, раз
мещавшегося в немецком городе Трире, полковником А. Конджером®®. В конце марта — начале апреля 1919 г. Конджер
сообщил представителям немецкого командования и мини
стерства иностранных дел о разногласиях между Соединен
ными Штатами и их союзниками на конференции и изложил
точку зрения американского правительства на те проблемы,
которые вызвали наиболее значительные расхождения. Он
заверил своих собеседников, что США хотели бы оставить
Германии Саарскую область, предоставив французам опре
деленные права на эксплуатацию ее угольных копей, не пе
редавать Польше Данциг, ограничить сумму репараций
60 млрд. долл.‘®°.
Эти контакты с американскими эмиссарами и известия о
разногласиях на конференции возбуждали надежду немецких
государственных деятелей на раскол стран-победительниц.
Бывший посол Германии в Соединенных Штатах Бернсторф
писал: «Мы, конечно, надеемся..., что разногласия между на
шими врагами окажутся настолько сильными, что они будут
не в состоянии осуществить действительное принуждение к
миру». Министр иностранных дел Германии Брокдорф-Ранцау, получив информацию о переговорах Конджера с немец
кими офицерами и дипломатами, сообщал президенту Эбер
ту о необходимости информировать Конджера о том, «на
сколько далеко Германия зайдет и намеревается зайти» в сво
ем сопротивлении договору, и называл основные пункты, по
которым она может выступить наиболее решительно, — разо
ружение, репарации. На переговорах немецких представите
лей с американским эмиссаром был также обсужден вопрос,
который должен был послужить основой для сближения обе
их стран, — «достижение понимания в разрешении ситуации
в России», то есть о современном участии в борьбе против
социалистической революции в России'®'.
Но по мере того, как американская делегация была вы
нуждена делать одну за другой уступки странам Антанты,
““ А. Конджер, выпускник Гарвардского университета, незадолго до
войны обучался в Берлине, где прослушал курс профессора 1 a)ica Дель
брюка. Во время войны служил при штабе главнокомандующего амери
канскими экспедиционными войсками в Европе генерала Першинга. По
сле перемирия возглавил отдел политической разведки при штабе амери
канских войск в г. Трире. Через немецких офицеров Лёба и Эйнштейна
установил связи с немецким генеральным штабом и правительством. Об
этих контактах знал президент Вильсон. Один из немецких офицеров, с
которым Конджер вел переговоры, отмечал: «Вильсон пожелал, чтобы
непосредственно Конджеру постоянно посылались инструкции...». Миссия
Конджера использовалась государственным департаментом для получе
ния информации о настроениях в немецких правящих кругах. S c h w a b e
К. Ор. cit. S. 533.
Ibid, S. 524.
Ibid., S. 534—536.
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-птимизм немецких государственных деятелей сменялся сом1ениями в том, что Германии удастся заключить умеренный
/1ир с победителями. Бывший генерал-квартирмейстер кайзе)овского генерального штаба Тренер 4 апреля 1919 г. писал,
ITO позиция, занятая президентом ВильсогГом на конферен1ИИ, разочаровала немцев, поскольку глава американской
1елегации проявил большую склонность к компромиссу и
]ризнанию интересов стран Антанты‘°2. Прибывшая в начале
шреля в Берлин вторая миссия Дрезеля сообщала в Париж
) чувстве «подавленности», воцарившемся в немецком мини
стерстве иностранных дел после получения известий о разрепении вопроса относительно Саарской области, Данцига и
Зер.чней Силезии*®®.
После составления текста мирного договора американская
гелегация на Парижской мирной конференции и государстзенный департамент предприняли ряд шагов, направленных
за выяснение отношения правительства Германии к м!ирному
гоговору. Вопрос этот имел принципиальное значение: ползым .ходом шла эвакуация американских войск из Европы,
гоэтому возобновление военных действий против Германии
лли ее оккупация в случае отказа правительства Германии
юдписать мирный договор могла быть осуществлена только
[зранцузскими и английскими войсками. С целью зондажа в
зпреле 1919 г. в Германию была направлена вторая миссия
Црезеля, в которую были включены секретарь американской
viHCCHH в Дании Л. Осборн, и профессиональные разведчики
'Л, Медофски, Д. Уллман и Д . Мэнион*®'*.
В течение второй половины апреля — начала мая 1919 г.,
зплоть до вручения текста мирного договора немецкой делеации, члены миссии Дрезеля неофициально информировали
зредставителей немецкого министерства иностранных дел и
командования о содержании мирного договора, выясняли их
эеакцию на отдельные его статьи. Брокдорф-Ранцау после
i^cтpeчи с Дрезелем и его заместителем Осборном писал, что,
несмотря на го, что их миссия носит неофициальный харак
тер, оба они «находятся здесь с официальными полномочия
ми и всеми средствами пытаются сломить сопротивление на
рода и правительства принятию мирного договора»*®®. Дрезель и члены его миссии встречались с президентом Эбертом,
премьер-министром Шейдеманом, военным министром Носке,
министром иностранных дел Брокдорфом-Ранцау, секрета
рем немецкой делегации на Парижской мирной конференции,
зотрудником министерства иностранных дел Симонсом, круп
нейшими немецкими промышленниками и сообщали в Париж
">2 Ibid., S. 528.
M a y e r А. Ор. cit., р. 759.
FR, РРС, vol. XII, р. 82, 84. Донесения миссии Дрезеля.
S с h W а Ь е К. Ор. cit., S. 542—547.
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о необходимости изменения некоторых пунктов мирного до
говора, чтобы заставить немцев подписать его‘°®.
Вторым каналом, через который американская делегация
получала сведения о настроениях в Германии и отношении
немецкого правительства к договору, оставался штаб амери
канских экспедиционных войск в Рейнской зоне. 29 апреля
1919 г. полковник Конджер встретился в г. Эссене с членами
немецкой делегации, направлявшимися в Париж для полу
чения текста мирного договора, и пытался выяснить их отно
шение к проблеме подп1Исания мира. К. Швабе отмечает, что
Конджер получил от Вильсона личные указания убедить не
мецких делегатов подписать выработанный союзниками мир
ный договор, так как, по мнению членов американской деле
гации, Германия не могла рассчитывать на какие-либо суще
ственные изменения его в свою пользу. В донесении государ
ственному секретарю Конджер писал, что он уверил Брокдорфа-Ранцау в том, что «за исключением некоторых неболь
ших изменений немецкая делегация будет вынуждена при
нять предложенные условия, которые будут вручены ей в
Версале...» Конджер признавал, что он был уполномочен ко
мандующим американскими войсками генералом Першин
гом вести эти переговоры с немецким министром иностран
ных дел, и что о ходе этих переговоров через Першинга
знал президент Вильсон'®^.
Таким образом, еще до прибытия в Париж немецкая д е 
легация была хорошо осведомлена как о содержании мирно
го договора, так и о тех разногласиях между победителями,
которые были вызваны его составлением. Немецкую делега
цию в Париже возглавлял Брокдорф-Ранцау. Основная ли
ния защиты Германии, выработанная им, строилась на про
тивопоставлении мирного договора и «14 пунктов» президен
та Вильсона, которые были положены в основу перемирия,
а также на запугивании стран Антанты «угрозой большевизма»'“®. Западногерманский историк В. Линк отмечает, чтс
Брокдорф-Ранцау надеялся добиться умеренного мираспобе
дителями, «сделав антиболыпевизм знаменем американо-аи
гло-гермакского сотрудничества», он использовал лозунг анти
советизма в качестве «козырной карты» немецкой делегации
учитывая страх американского капитала перед русской рево
люцией. Брокдорф-Ранцау выдвинул идею создания в лице
Германии «антибольшевистского барьера» в Европе, надеясь
что в случае ее принятия «Америка, исходя из своих собст
венных интересов, окажется на немецкой стороне»'®®.
106 PR ррс_ vol. XII, р. 84—87, 88—91, 94, 104, 105; S c h w a b e
К
Ор. cit., S.‘ 542—545.
S c h w a b e К. Ор. cit., S. 551—553.
Н о в а к К. Ф. Версаль. М.—Л., 1930, с. 140.
L in к W. Ор. cit., S. 38.
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в своих публичных выступлениях в период между пере
мирием и получением текста договора Брокдорф-Ранцау глав
ный упор делал на разницу в подходе Соединенных Штатов,
с одной стороны, и их союзников, с другой, к Германии,
апеллируя к Вильсону, его «14 пунктам» и последующим за
явлениям. В меморандуме от 9 декабря 1918 г. он выражал
надежду, что «Вильсон, верный своей программе, прило
жит все силы для того, чтобы положение Германии среди
народов мира не было сведено к нулю...», что Германия го
това оказать поддержку усилиям американского президен
та, а он, со своей стороны, при обсуждении с союзниками
германского вопроса должен иметь возможность «сослаться
на немецкую мощь, которая с неожиданной быстротой и не
слыханным упорством пробивает себе путь из нынешней
разрухи к новому порядку во внешнеполитических отноше
ниях»'
В заявлении перед немещким Национальным собранием
14 февраля 1919 г. Брокдор''ф-Ранцау сформулировал про
грамму немецкой делегации на переговорах с державамипобедительн'ицами. Зная о намерении стран Антанты возло
жить на Германию ответственность за развязывание войны,
он подчеркнул, что эта война подготовлена была в равной
степени всеми империалистическими державами,
поэтому
Германия не может признать за победителями право возло
жить на нее бремя их военных издержек или уступить им
какую-либо часть своей территории. «Никто не может счи
тать такой народ, как немецкий, народом второго сорта и
никто не может запретить ему через определенное время
вступить в Лигу наций», — восклицал он. Брокдорф-Ранцау
требовал, чтобы Германии были оставлены ее колонии, тор
говый флот и предоставлена возможность развивать торгов
лю со всеми странами па основе принципа «свободы мо
рей» 111
7 мая 1919 г. немецкая делегация получила текст мирно
го договора. Стремясь добиться смягчения условий мирного
договора, Брокдорф-Ранцау сосредоточил внимание на криDokumontc iind Gedankcn uni Versailles von Graf Brol<dorf-Rantzau. Berlin, 1925, S. 33—34; FR, RPC. vol. XII, p. 16—17. Тактика ис
пользования различий между странами Антанты и Соединенными Шта
тами в подходе к германской проблеме на заключительном этапе войт!,
которой придерживалось германское правительство в период Парнжско11
мирной конференции, положительно оценивается современными западногерманскими историками. Во время состоявшейся в августе 1969 г.
сессии «Общества Ранке», посвященной изучению последствий Версаль
ского мирного договора, подчеркивалось: «Соединенные Штаты преследо
вали в войне цели, которые никоим образом не были идентичными с
целями Великобритании и Франции. Немецкие социал-демократы с пер
вой фазы войны поняли это и пытались установить контакты не со стра
нами Европы, но с Америкой». См.; «Die Folgen von Versailles...», S. 150.
■" Dokumcnlc und Gedankcn..., S. 46—48.
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тике статей, возлагавших на Германию ответственность за
развязывание войны, репарационных, военных и территори
альных пунктов договора. В своей речи на церемонии вру
чения договора он предупредил победителей, что разорение
и гибель Германии может ввергнуть Европу в экономиче
ский хаос, поэтому и победители, и побежденные должны
сделать все возможное, чтобы «предотвратить эту грозную
опасность с ее непредв1иденными последствиями»'’^.
Условия мира, полученные германской делегацией, были
с глубоким возмущением встречены в Германии. 8 мая
1919 г. состоялась демонстрация населения Берлина, орга
низованная при участии правительства, перед штаб-кварти
рой американской военной миссии. С этого дня и вплоть до
подписания Версальского договора почти ежедневно демон
странты осаждали американскую военную миссию, выкри
кивая обвинения: «Где ваши 14 пунктов?», «Где ваш спра
ведливый мир?». Демонстрации против американцев состо
ялись в Бадене, Вюртемберге и других землях. 12 мая
1919 г. на сессии Национального собрания в Берлине боль
шинство политических партий высказалось против подписа
ния мирного договора. В тот же день президент Эберт и
пре.мьер-мипистр Шейдеман заявили собравшимся на улице
жителям Берлина, что германское правительство не под
пишет договор, предъявленный ему победителями"®.
В меморандумах от 13 и 24 мая 1919 г. германская де
легация утверждала, что если предложенный договор будет
принят, Германия вообще не сможет существовать, так как
в результате войны она потеряла значительные территории
в Европе и колонии, ее экономические ресурсы, а следова
тельно, и платежеспособность значительно ограничились,
поэтому репарации ее «окончательно разорят». В итоге не
мецкая делегация заявляла: «При таких условиях восстанов
ление нашей экономики невозможно, так как мы должны
передать наш торговый флот, отказаться от иностранных
ценных бумаг, мы долж1Ны передать в руки наших против
ников все наше имущество за границей и в том числе на
территории наших союзников... репарационная комиссия
будет нарушать суверенитет Германии»"^.
28 мая 1919 г. Брокдорф-Ранцау передал на имя пред
седателя мирной конференции Клемансо ноту, содержав
шую немецкие контрпредложения относительно условий ми
ра. Германское правительство соглашалось сократить ар
мию до 100 тыс. человек, рассматривая это как «исключи
тельно временную меру», передать странам Антанты заIbid., S. 70; «Deutsche Allgemeine Zeitung», Mai 8, 1919.
"3 L u t z R. M. German Revolution 1918— 1919. Stanford Univ. (Ca
lifornia), 1922, p. 148—149.
FR, PPC, vol. VI. p. 31—42, 696—698.
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хваченные ими ее военные суда, отказывалось в пользу Фран
ции от районов Эльзаса и Лотарингии (но предусматрива
ла проведение там плебисцитов). Немцы соглашались пре
доставить Польше проход к морю, признать права «вольно
го города» за Данцигом, Мемелем и Кенигсбергом, пере
дать Дании район Шлезивига, поставлять Франции уголь из
Саарской области до тех пор, пока не будет восстановлена
собственная французская угольная промышленность. Не
мецкие контрпредложения содержали обещание помочь в
востановлении Бельгии и северных районов Франции. В
отношении репараций немцы соглашались «признать общие
платежи на сумму максимум 100 млрд, марок (20 млрд,
долл.), из них — 20 млрд, марок до 1 мая 1926 г. и 80 млрд,
марок в последующий период путем ежегодных беспроцент
ных взносов», причем в первые десять лет эти платежи не
должны были превышать 1 млрд, марок,
с^^лавные возражения немецкой делегации сводились к
отказу признать ответственность Германии за развязывание
войны, передачи Польше района Верхней Силезии. Она вы
ступила против создания репарационной комиссии, лише
ния Германии колоний и использования заграничного иму
щества немецких фирм и граждан для покрытия репараций.
Одним из основных контрпредложений Германии было заяв
ление о праве ее вступить в Лигу наций, то есть о призна
нии ее равноправия со всеми другими странами"®.
Немецкая нота вызвала серьезные разногласия в лагере
победителей. Выявились колебания в штате английской деле
гации. Помимо группы либералов (премьер-министр Ллойд
Джордж, Уайзмен, генерал Смэтс, экономист Д. М. Кейнс,
журналист Г. Никольсон) почти все члены английской де
легации, напуганные возможностью отказа Германии под
писать мирный договор и перспективами роста нового рево
люционного движения в Европе, пришли к выводу о непри
емлемости данных услоВ(ИЙ мира для Германии. Активным
сторонником ревизии договора и предъявления немецкому
правительству более умеренного мира стал глава англий
ской делегации ЛлойдЛжордж. Он отверг претензии немец
кой делегации относительно исключения из договора пунк
та об ответственности Германии за развязывание войны и
об оставлении ей колоний, но выступил за пересмотр ста
тей, касавшихся германо-польской границы, требуя прове
дения плебисцита в Верхней Силезии, заявил, что немецкие
контрпредложения относительно разоружения и репараций
«неопровержимы», и союзники должны пересмотреть эти
статьи"®. Он высказался за принятие Германии в Лигу на"5 Ibid., р. 696, 797—799, 818—889.
Ibid., р. '.43—144; Д ж о р д а н В. М. Указ, соч., с. 46.
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Ц'ии, после того, как она приступит к выполнению мирного-'
договора. 2 июня 1919 г. в «совете четырех» Ллойд Д ж ордж
тредложил пересмотреть мирный договор в пользу Герма
ния, заявив, что в противном случае «Англия откажется от
участия в блокаде Германии и оккупации ее территории,
если немецкие делегаты откажутся подписать договор»"^.
Член английской делегации генерал Смэтс внес предложе
ние о пересмотре разделов договора относительно репара
ционной комиссии. Саарской области, восточной границы
‘Германии, ее вооруженных сил''®.
\ | Против этих предложений резко выступила делегацияфранции. Клемансо заявил, что по мирному договору Ве
ликобритания получила очень многоЛ/немецкие колонии, ко
рабли, кабели, ей удалось подорвать немецкую военно-мор
скую мощь, поэтому, если Ллойд Дж ордж хочет умиротво
рять Германию,^До пусть'Англия возвратит ей колонии и ко
рабли, а не ослабляет французскую безопасность сокраще
нием оккупационной армии, возвращением немцам Верхней
Силезии и уменьшением суммы репараций. С тем, чтобы
заставить союзников отказаться от пересмотра договора в
пользу Германии и закрепить за собой Рейнскую область,
Франция в конце мая 1919 г. спровоцировала в этой обла
сти переворот, в результате которого там была провозгла
шена марионеточная Рейнская республика. Но после реши
тельного протеста со стороны США и Англии французское
правительство было вынуждено отказаться от своего плана
отделения Рейнской области от Германии"®.
Сомнения в целесообразности заключения мирного до
говора на тех условиях, которые были предъявлены немец
кой делегации, охватили и американскую делегацию. В Па
риж доходили известия об обсуждении мирного договора в
Соединенных Штатах. Либеральные американские круги
выступили против тяжелых условий мира, обвиняя Вильсона
в предательстве его принципов. Либеральный журнал «Ньюрипаблик», критикуя деятельность американской делегации,
отмечал, что мир. разработанный победителями, — это
«прелюдия к новой войне»'®®.
3 июня 1919 г. состоялось совместное заседание амери
канской делегации, экспертов и советников, на котором бы
ли обсуждены немецкие контрпредложения. На заседании
выяснилось, что Т. Ламонт, Н. Дэвис, Б. Барух, Г. Гувер,
В. Маккормик считают невыполнимыми условия мирного до
говора в таком виде, как они были сформулированы союз" ' T i l l m a n S. Р. Ор. cit., р. 347.
Ibidem.
См. об этом: Г а л к и н А. А. Версаль
М., 1962.
«The New Republic», May 17. 31, 1919.
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'-ликами, а также, что при соблюдения их Германия никогда
не сможет восстановить свою экономику и уплатить репара
ции. Н. Дэвис заявил, что американская делегация обязана
вести борьбу за то, чтобы «Германии было оставлено доста
точнее количество активов и производительного капитала,
так как только в этом случае она сможет начать выплату
репараций», кроме того, ей нужно возвратить оккупированные
территории и не менее одной трети конфискованных у нее
судов
За ревизию военных пунктов договора выступили военные
эксперты американской делегации. Генерал Блисс заявил,
что угроза оккупации Рейнской области или какой-либо дру
гой немецкой территории в случае невыполнения Германией
мирного договора является «с военной точки зрения беспо
лезной... и желательной лишь для Франции». Он отметил,
ЧТО большая оккупационная армия в Рейнской области, на
создании которой настаивает Франция, является «расточи
тельной и бесполезной», она не обеспечит, а затруднит вы
полнение Германией мирного договора, создаст почву для
обвинения Лиги наций в насильственном принуждении Гер
мании к выполнению мирного договора'^^.уПолковник Хауз
выступал за принятие Германии в Лигу наций.
Выслушав все соображения своих советников и экспер
тов, Вильсон произнес на этом заседании речь, которая яви
лась контрастом со всем тем, что он раньше говорил в отно
шении Германии. Профессор Йельского университета Ч. Сей
мур, присутствовавший на заседании, позднее писал, что
президент, которого многие были склонны считать «идеали
стом» и либералом, на этот раз проявил себя, как «трез
вый политик»‘2з. В своем выступлении Вильсон подчеркнул,
что он решительно настроен против внесения в мирный до
говор каких-либо пунктов, которые должны облегчить его
подписание немецким правительством. «Лично я, — сказал
он, — не склонен смягчать условия мирного договора с Гер
манией. Я считаю, что и для мира, и для Германии хорошо,
что эти условия действительно тяжелы, потому что Герма
ния должна узнать, что означает несправедливая война...
Я не хочу делать ничего для того, чтобы облегчить его
подписание. Мы выработали этот договор не для того, что
бы просто получить под ним подпись. Мы не должны от
казываться от положений, за которые боролись, даже если
нам предстоит возобновить борьбу». Основная задача, от
метил Вильсон, состоит в сплочении всех союзных и ассоS e y m o u r Ch. Letters from the Peace Conference. Ed. by H. W.
Whiteman. New Haven, 1965, p. 252; FR, PPC, vol. IX, p. 201.
'22 L u c к a u A. Op. cit., p. 88.
'22 S e y m o u r Ch. Op. cit., p. 255—256; FR, PPC, t o I. IX. p. 218—
219.
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циированных держав, в преодолении расхождений. Он счи
тал опасным пересмотр мирного договора, так как это мог
ло вызвать новые претензии евро<пейских держав к Герма
нии и возобновление дискуссии по условиям мирного дого
вора, поэтому, заявил американский президент, «если Гер
мания не подпишет такой договор, какой мы составили, мы
будем вынуждены возобновить войну»'^''.
Вильсон, понимал, что возвращение к пересмотру мир
ного договора, составленного с таким трудом, не сулит аме
риканской делегации успеха, а может привести лишь к
новым раздорам и углублению противоречий с союзниками.
В условиях нарастания революционного движения в евро
пейских странах, когда все яснее начал вырисовызаться
крах антисоветской интервенции и рост авторитета Совет
ской России среди революционных трудящихся масс Евро
пы и самих Соединенных Штатов, когда американская эко
номика начала сталкиваться с рядом нерешенных проблем,
а угроза экономического кризиса становилась все реальнее,
промедление в решении вопроса о заключении мира было
чреватр серьезными последствиями. Дальнейшее углубление
противоречий между победителями в момент, когда от них
требовалось объединение усилий в борьбе против револю
ции, представлялось американскому президенту крайне
опасным. В. тот момент Вильсон не видел реальной возмож
ности преодолеть противоречия между французской деле
гацией, с одной стороны, и позицией Англин и Соединенных
Штатов — с другой. Трудно было предположить, к чему
может привести возобновление дискуссии по мирному до
говору. В «совете четырех» 3 июня Вильсон заявил: «Необ
ходимо вырваться из этой атмосферы войны... Я верю, что
если нам удастся выбраться в более спокойную атмосферу,
то легче ^ д е т достипнуть удовлетворительного решения»'^®.
Не могли не оказать влияния на американского прези
дента доходившие из Соединенных Штатов известия о на
мерениях сенаторов-республиканцев дать бой президенту
при обсуждении устава Лиги наций и мирного договора с
Германией. Вильсон учитывал, что большинство членов кон
гресса — противников Лиги наций — во время перемирия
выступали за «жесткий» мир с Германией. Изменение мирно
го договора в пользу Германии могло усилить их противо
действие его ратификации. Многие из этих сенаторов и чле
нов нижней палаты опасались, что мирный договор с Гер
манией может оказаться слишком «мягким» и оставить ла
зейку для возобновления деятельности немецких монопо
лий за границей. В Соединенных Штатах условия мирного
FR, РРС, vol. IX, р. 218—219.
Архив..., т. IV, с. 369.
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двговора рассматривались в целом как удовлетворительные
и в отличие от вопроса о Лиге наций не вызывали сильной
критики. 18 мая 1919 г. в бюллетене американокой секции
отдела текущей информации, издававшемся еженедельно в
Париже, говорилось: «Америка одобряет мирный договор.
Большинство редакторов газет заявили, что они одобряют
его... Напряжение антагерманских настроений не ослабева
ет... но, более того, продолжает лихорадочно усиливаться.
Естественно, что этот договор одобряют сторонники Виль
сона. Большинство редакторов-республиканцев
высказали
свое одобрение его, потому что он воплощает их идею силь
ного мира»'2®.
В беседе с главой отдела печати американской делега
ции на Парижской мирной конференции Р. С. Бекером
23 мая 1919 г. Вильсон выразил надежду, что суровые по
отношению к Германии условия мира не вызовут возраже
ний оппозиции, но, напротив, будут одобрены конгрессом.
«Я сказал ему, — пишет об этой беседе Бекер, — о крити
ке, которая высказывается многими европейскими либера
лами, которые были его верными сторонниками. Он отве
тил, что в Америке подобной критики нет», и далее прези
дент подчеркнул, что его секретарь Тэмалти сообщил ему,
что «общественное мнение не поддержит никакого облег
чения материальных условий мира с Германией»'^^
Таким образом, американский президент рассчитывал
удовлетворить требования сторонников «жесткого» мира с
Германией и такой ценой купить их согласие на вступление
США в Лигу наций. Вильсон боролся на конференции за
сохранение экономически сильной Германии, как балансира
в отношениях между Соедшгенными Штатами Америки и их
европейскими союзниками. Он желал помочь ее правосоци
алистическим и умеренно буржуазным элементам подавить
революционное движение трудящихся, укрепить позиции
капитализма, ослабленные голами тяжелой войны и нолорванные мощными ударами немецкого пролетариата, напоавить ее экономическую экспансию на восток и в то же вре
мя не дать ей возможности быстро восстановить свои за
граничные связи, вернуться в традиционные районы ее эк
спансии и стать конкурентом американских монополий. Д о
статочно «жесткий» мирный договор: большая сумма репа
раций, слабый торговый флот при незначительных сухопут
ных вооруженных силах и почти полном отсутствии военноморского флота — должен был постоянно концентрировать
внимание правящих кругов Германии на европейских проб
лемах, отвлечь внимание немецких монополистических круS с h W а Ь е К. Ор. cit„ S. 576—577.
Ibid., S. 584.
103

гов от борьбы за внешние рывки, не дать вм возможности
быстро восстановить свои позиции в тех районах, где они
сталкивались с интересами американского капитала, огра
ничить их деятельность рамками Европы. Это должно было
заставить германские экспансионистские круги искать но
вое направление своей деятельности и невольно способство
вало канализации их экспавсии на восток.
Следует отметить, что Вильсон не доверял правосоциа
листическим лидерам, стоявшим во главе Веймерской рес
публики, пришедшим к власти в результате Ноябрьской ре
волюции. Он считал немецкое правительство слабым и не
способным противостоять милитаристским кругам Герма
нии, которые могли восстановить свои позиции тем быстрее,
чем мягче мог оказаться мирный договор с Германией. Не
приятное впечатление на Вильсона оказала речь Брокдорфа-Ранцау, произнесенная после получения текста мирного
договора. Самолюбивый и тщеславный президент, возом
нивший себя .Мессией, посланным принести благо народам
Европы, был поражен, услышав, что в то время, как он про
износил высокопарные заявления о «человечестве», «голосе
человечества», «общественном мнении», «либеральных лю
дях» и т. д., в Германии от голода, явивщегося результатом
союзнической блокады, умерло несколько десятков тысяч
женщин и детей. Возвращаясь после церемонии вручения
договора немцам к себе в отель, Вильсон говорил Грю и
Ридделю: «Воистину немцы глупые люди. Они всегда посту
пают плохо... Это самая бестактная речь, которую я когдал'ибо слышал. Она насзроила весь мир против них». В ча
стной беседе с другими дипломатами Вильсон назвал речь
немецкого министра иностранных дел «провокацией»'^®.
Вильсон и многие его советники испытывали подозри
тельность в отношении послевоенной политики Германии и
поэтому даже в тех случаях, когда их точка зрения по гер
манскому вопросу не совпадала с позицией Великобритании
и Франции, они избегали прямого конфликта с союзниками,
боясь, что разрыв с Антантой может вызвать в Германии
столь сильное движение за пересмотр мирного договора,
что рухнет все мирное урегулирование, осуществленное с
таким трудом. Часть членов американской делегации была
склонна рассматривать Лигу наций как антигерманский
союз. Генерал Блисс считал гарантийный договор между
Соединенными Штатами, Англией и Францией «классиче
ским примером антигерманского соглашения». Как отмеча
ет Н. Г. Левин, европейские либералы накануне и во вре
мя конференции часто переоценивали Вильсона, объявив
его «революционером», «либералом», считали его своим соIbid.. S. 580, 583.
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юэнигком в борьбе против империализма Антанты, а коноерваторы были напуганы его популярностью среди либераль
но настроенных элементов Европы. «Они допустили перео
ценку вильсонизма, — делает вывод Левин, — потому что
президент... сохранял верность принципам нереволюционной
политики... и межсоюзническому единству против разгром
ленной Германии»'^®.
Американский историк Р. Хофстадтер объясняет антигер
манские настроения Вильсона тем, что он был всегда англо
филом. Он был с юности воспитан в духе преклонения пе
ред Англией, ее политической моделью, традициями, госу
дарственным устройством. «Просоюзнические симпатии Виль
сона были очевидны, — пишет он, — он был целиком и пол
ностью англофилом. Он изучил великое наследие англий
ских мыслителей. Он взял английских государственных дея
телей за образец для подражания и английскую конститу
цию как модель государственного управления», поэтому пре
зидент считал немыслимым, «если из-за его перехода на
сторону стран, потерпевших поражение, могла возникнуть
опасность риска разрыва с бывшими союзниками». Хофстад
тер отмечает, что на мирной конференции Вильсон имел две
«козырные карты» в игре с союзниками; угрозу сепаратного
мира с Германией и американское финансовое ппевосходство, — но он не воспользовался ни одной из них'®®.
Американская дипломатия стремилась ослабить крайне
правые, милитаристские элементы Германии, чьи интересы
непосредственно сталкивались с американскими притязания
ми на мировое лидерство. Что касалось политической плат
формы правых социал-демократов, пришедших к власти в
результате Ноябрьской революции и объединившихся с мо
нополистическими кругами в борьбе против революционно
го немецкого пролетариата, то она была неясной и вызвала
недоверие у американского президента. Он не пытался на
стоять на приглашении на конфере?гцию немецкой делега
ции до выработки окончательно^'о текста мирного договора
и не хотел пересматривать его'®'. Сказалась также обшая
слабость Вильсона как политического деятеля, его неумение
быстро ориентироваться в калейдоскопе событий, разверты
вавшихся в Европе после окончания первой мировой войны.
'2'' I . p v i n N. G. Op. cit„ р. 163. 171 —172, 174,
II n f ■: t л rl t р г R. Thp .Ampricpn Political Tradition and the .M.en
who made it. N. Y., 1948, p. 257, 269.
O' Амрриканский исторттк Дж. Шптвр.пл считярт. что мирная кочсЬеррнция, как таковая, вообще не собиралась: состоялась лишь предвари
тельная конференция, на которой союзные и ассоциированные страны оп
ределили условия мира с Германией. Немцы были приглашены на нее
не для того, чтобы обсудить эти условия, а только для того, чтобы по
лучить окончательный текст мирного договора. S h о t w е 11 J. Т. What
Germany forgot. N. Y., 1940, p. 86.
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Эту слабость Бильсона отметил на сессии «Общества Райке»
американский историк Г. Адамс, заявивший, что Вильсон не
был «большим политическим деятелем», он слабо разбирал
ся в делах Старого Света, «обладал весьма ограниченными
и недостоверными знаниями Европы и почти ничего не знал
о России. Вильсон, как политик, — делает вывод Адамс, —
не выдерживает никакого сравнения с Лениным. Он ничего
не знал о революции 1917 г. в России, был слабо и плохо
инфор.мирован... его кругозор был ограничен». На этой же
сессии «Общества
Ранке» западногерманский
историк
Э. Гёльцле подчеркивал: «Вильсон был твердо убежден в
том, что гер.манскую делегацию не следует допускать на мир
ную конференцию до момента подписания договора». При
чиной этого нежелания американского президента иметь де
ло с представителями немецкого правительства Гёльцле счи
тает то, что «Вильсон опасался за судьбу своего единства с
союзниками», он хотел сохранить «военный альянс с ними и
навязать Германии жесткий .мир»'^^.
Контакты а.мериканских эмиссаров с немецкими государ
ственными деятелями, дипло.матами, военными во время кон
ференции носили скорее осведомительный, чем деловой ха
рактер. Конджер, Дрезель, Осборн и другие, встречаясь с
представителями немецкого правительства, ничего им не
обещали, а лишь неофициально передавали советы, получа
емые от Вильсона, Першинга и других американских госу
дарственных деятелей. Во время этих встреч с немецкими
правительственными чиновниками, финансистами, промыш
ленниками, военными американские дипломаты и разведчи
ки прощупывали настроения, выясняли намерения правитель
ственных кругов Германии в отношении мирного договора,
их отношение к европейским проблемам, главной из кото
рых была борьба против Советской России и революционно
го движения в Европе.
Американские эмиссары, посланные в Германию, сооб
щали о той борьбе, которая шла в этот период в правящих
кругах Германии вокруг вопроса о договоре. Они отмечали,
что многие немецкие политические партии выступили против
его подписания. Глава Немецкой народной партии, пред
ставлявшей интересы крупной промышленной и финансовой
буржуазии, Г. Штреземан заявил; «Мы, возможно, потеря
ем многое, если не подпишем этот договор, но мы, опреде
ленно, потеряем все, если его подпишем»'^^. Против договора
выступали все партии от ультраправых, реваншистских груп
пировок до Немецкой демократической партии, входившей в
правительство. В заявлении правительственной фракции этой
132 ideologie und Machtpolitik 1919..., S. 18, 20, 26.
‘33 T u r n e r A. Stresemann and Politics of the
Princeton, 1963, p. 38.
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партии от 19 июня 1919 г. говорилось о «невыполнимости» и
«неприемлемости» мирного договора и содержалась угроза
выхода из правительства в случае, если он будет подписан'®'’.
Посланная в Германию в начале мая 1919 г. миссия го
сударственного департамента во главе с Ч. Дайаром, до
войны работавшим в штате американского посольства в
Германии, сообщала, что в первое время, после получения
договора, правительственные круги Германии были едины
в своем намерении отвергнуть договор, надеясь на то, что
в ходе переговоров усилятся разногласия между союзни
ками, а также, что «радикальное и пролетарское движение
в странах Антанты и армиях этих стран помешает оккупа
ции Германии и восстановлению блокады»'*®.
9 мая 1919 г. глава правительства Германии Шейдеман
во время встречи с американскими эмиссарами заявил, что
его правительство не может подписать мир на тех услови
ях, которые Германии предъявили ее противники. «Герман
ское правительство всецело подавлено жестокостью мирных
условий, они абсолютно неприемлемы в их настоящей фор
ме, и правительство не может подписать их... Оккупация
рейнских предмостных укреплений совершенно не оправда
на, потому что сокращение армии до 100 тыс. само по себе
является гарантией военной безопасности Франции». Шей
деман возражал против передачи Польще выхода к Бал
тийскому морю и Верхнесилезских угольных копей, равно
как и против передачи Франции Саарского угольного бас
сейна, решительно осуждал создание репарационной комис
сии и передачу ей такого важного вопроса, как определе
ние суммы репараций'*®.
Военная разведка США в Германии также располагала
сведениями о наличии в немецком правительстве и гене
ральном штабе сильного противодействия подписанию мир
ного договора. 20 мая полковник Конджер сообщал амери
канской мирной делегаций в Париже о том, что в беседе с
ним член немецкого генерального штаба майор Крёгер, вы
ступавший от имени начальника штаба Кольберга, заявил
о явной недопустимости ограничения немецких сухопутных
сил 100 тыс. человек. Он подчеркнул, что в немецком ге
неральном штабе считали приемлемой цифру 300 или в
крайнем случае 200 тыс. человек, поскольку только для на
ведения «порядка в Баварии и Берлине», то есть для подавСм.; Ф а р б м а н Н. В. У истоков ревизии Версальского мирного
договора. (К вопросу о стратегии и тактике германской монополитиче
ской буржуазии в 1919—1924 гг.). «Ежегодник германской истории.
1969». М„ 1970, с. 178.
•35 FR, РРС, vol. XII, р. 105. Дрезель Грю, 10 мая 1919 г.
>36 Ibid., р. 120.
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леняя революционных выступлений, Германии необходимо
не менее 100 тыс. Во время этой встречи Конджер преду
предил своих партнеров по переговорам, что «всякие на
дежды на улучшение положения Германии и облегчение
мирного договора напрасны»’®^.
Другой американский эмиссар майор Хенротин сообщал
о своей беседе с главой бывшей католической партии цент
ра, выступавшей в период Веймарской республики под наз
ванием Христианско-демократической партии, М. Эрцбертером, который заявил, что немецкое правительство не мо
жет согласиться с ограничением немецкой армии 100 тыс.
солдат, поскольку такая армия неспособна «сохранить в
Германии порядок», он считал, что Германии нужно иметь
не менее 300 тыс. солдат, затем армия может быть сокра
щена до 200 тыс. Излагая точку зрения немецкой крупной
буржуазии, Эрцбергер в беседе с американским представите
лем потребовал, чтобы страны-победительницы перес.мотрели и некоторые другие статьи мирного договора, возврати
ли Германии ее военные корабли, оставили часть торгового
флота, предусмотрели плебисцит во всех районах, которые
отторгались у Германии, отказались от передачи угольных
копей Саарской области Франции, заменив ее участием
французских промышленников в эксплуатации шахт. Эрц
бергер настаивал на участии Германии в эксплуатации ко
лоний на правах мандата и погашении части репараций пу
тем использования немецких рабочих на восстановлении
разрушенных районов северной части Франции. Основным
требованием крупной буржуазии Германии при этом была,
согласно заявлению Эрцбергера, «свобода действий немец
кого правительства внутри страны», отказ от репарацион
ной комиссии и принятие Веймарской республики в Лигу
наций’®®.
Такова была программа немецкой буржуазии, нацелен
ная на обеспечение признания Германии в качестве равно
правного партнера европейских капиталистических стран и
Соединенных Штатов Америки в послевоенном устройстве
Европы. Донесения миссий Конджера и Дайара о планах
немецкой буржуазии не были неожиданными для американ
ской мирной делегации. Сообщения из Германии создавали
впечатление, что она разбита не окончательно, и у нее со
хранились силы, способные в самом недалеком будущем во
зобновить борьбу за возрождение былой мощи. Поэтому в
письме к члену английской делегации Смэтсу, выступавше
му за пересмотр мирного договора, Вильсон писал: «До
говор. несомненно, очень суров..., но я должен сказать, что
'
!9!9 г.
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Ibid., р. 130—131; S c h w a b e К. Ор. cit., S. 592.
FR, РРС, vol. XII, р. 131—134. Меморандум Конджера, 20 мая

хотя он во многих отношениях жесток, я не думаю, что он
в целом несправедлив», и далее Вильсон подчеркивал: «Мы
не просто наказываем Германию за ее чудовищные преступ
ления и огромные убытки, которые она причинила. Мы пы
таемся исправить вековые ошибки, которыми характеризу
ется история Европы»'®®.
При рассмотрении немецких контрпредложений в «сове
те четырех» Вильсон не выступал за смягчение условин
договора. Он лишь попытался заставить Ллойд Джорджа и
Клемансо возвратиться к обсуждению размера репараци
онных платежей, чтобы зафиксировать в договоре точную
сумму репараций. Кроме того, он выступил против ускоре
ния демобилизации немецкой армии на том основании, что
это вызовет безработицу и беспорядки в Германии'^®.
Вильсон и государственные деятели стран Антанты осо
знавали необходимость ускорить подписание мирного догово
ра, опасаясь, что выступления немецких трудящихся и про
летариата стран Антанты приведут к провалу всю систему
мирного урегулирования. Немецкое правительство делало
большую ставку на развернувшееся в Англии, Франции,
Италии забастовочное движение против роста дороговизны
жизни, в поддержку немецкого пролетариата, против анти
советской интервенции, считая, что падение правительств,
составивших мирный договор, вызовет его отмену. БрокдорфРанцау выдвинул два лозунга, которыми, по его мнению,
следовало руководствоваться немецкому правительству в
данный период: «продержаться» и «время работает на нас».
На заселанип кабинета министров он говорил: «Если мы
продержимся хотя бы в течение двух-трех месяцев, в лагере
наших противников произойдет раскол, потому что они не
смогут сговориться между собой относительно дележа до
бычи. Тогда мы получим лучшие условия»'^'.
В телеграмме президенту Эберту от 9 июня 1919 г. Брокдорф-Ранцау писал, что время работает на немцев, «внут
ренние условия в странах Антанты совершили сильный по
ворот в пользу Германии, забастовки во Франции, даже если
они носят экономический характер, направлены против Кле
мансо», поэтому, считал он, надо всеми силами затягивать
подписание договора, и победители пойдут на уступки'^®.
Об
этом же на основании анализа прессы европейских
стран писал Брокдорфу-Ранцау секретарь немецкой делега
ции Симонс, отмечавший, что забастовочное движение и на
падки на правительства в печати стран Антанты направлены
против принудительного мира, «...если немецкое общественL e v i n N. G. Op. cit., р. 159; S c h w a b e К. Op. cit., S. 583.
140 pj^ PPG, vol. VI, p. 158. «Совет четырех», 3 июня 1919 г.
Н о в а к К. Ф. Указ, соч., с. 183.
‘<2 М а у е г А. Ор. cit., р. 787.
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ное мнение проявит единство, — писал он, — это движение
вырастет до таких размеров, что любое последующее приня
тие принудительных мер окажется невозможным...»'^^
Президент Вильсон и главы других делегаций учитывали
это и торопились принудить немецкую делегацию к подписа)1ию мирного договора. 16 июня немцы получили ответ на
свои контрпредложения, который касался незначительных
изменений статей договора, относящихся к вопросу о ВерхHcii Силезии и Саарской области. Пункты относительно
репараций были оставлены почти без изменений. Все нере
шенные вопросы передавались репарационной комиссии,
которая должна была не позднее 1 мая 1921 г. установить
сумму репараций и разрешить все остальные вопросы. Д о
1 мая 1921 г. Германия должна была уплатить победите
лям 20 млрд, золотых марок, передать им в счет репараций
часть своего торгового флота, поставлять сырье, каменный
уголь, анилиновые и ализариновые красители, строить для
них торговые и рыболов:ные суда, предоставить на 5 лет
принцип наибольшего благоприпятствия для ввоза товаров
в Германию.
Победители потребовали от Германии немедленно под
писать мирный договор, в противном случае они угрожали
применить силу. Американская делегация расходилась во
мнении со своими союзниками относительно применения при"мдительных мер, чтобы заставить Германию подписать
мирный договор. Английская и францмзская делегации счи
тали. что наиболее эффективным методом нажима на не
мецкое правительство является восстановление блокады.
Американские эксперты были против этого, так как прекра
щение ввоза немецкого продовольствия и других товаров
в Германию было невыгодно для Соединенных Штатов.
Г. Гувер и В. Маккормик предлагали, чтобы в случае отка
за Германии подписать мирный договор союзники вместо
блокады предприняли оккупацию Германии. Летом 1919 г.
в Европе оставалось еще более 1 млн. американских сол
дат. участие в оккупации Германии помогло бы американ
скому правительству затянуть демобилизацию своей армии.
Снабжение оккупационной армии продовольстием, обмунди
рованием и другими товарами создавало новые благоприят
ные возможности для американоких фирм. Американские
экспедиционные войска, из которых многие вообще не при
нимали участия в военных действиях, а остальные воевали
не более года, были относительно свежими по сравнению с
армиями Антанты, и командование этими войсками надея
лось, что оккупация Германии будет поручена им. Оккупа
ция немецкой территории войсками союзников должна быIbid., р. 789.
110

ла, кроме того, явиться залогом подавления «большевизма»,
расправы с революционным немецким пролетариатом, ук
репления позиций немецкой буржуазии и сохранения Гер
мании в лагере капитализма.
13 июня 1919 г. Вильсон выступил в «совете четырех»
против блокады Германии, заявив, что военная оккупация
«является обычной и принятой мерой в ситуациях подобно
го рода»’^"’. Изучив документы, хранящиеся в Националь
ном архиве американского государственного департамента,
К. Швабе утверждает, что наряду с подготовкой оккупации
Германии в правительственных кругах США рассматривал
ся вопрос о смене немецкого правительства. Майор Хенротин вел переговоры с группой офицеров, во главе которой
стоял граф Шенк, сторонник безоговорочного принятия
мирного договора. 3 июня Хенротин писал в государствен
ный департамент об обещании Шенка, что «если нынешнее
правительство будет сопротивляться... я попрошу страны
Лнтанты дать нам 24 или 48 часов для создания правитель
ства, которое подпишет договор». Через день, 5 июня, сде
лав анализ обстановки в Германии, глава отдела печати
американской делегации Р. С. Бекер сообщал американско
му командованию; «.\4ирные условия будут подписаны в
любом случае нынешним правительством или каким-либо
другим, хотя, возможно, только после военного и экономи
ческого нажима»'^®.
Французский маршал Фош поддержал предложение
Вильсона об оккупации Германии, чтобы принудить ее пра
вительство к подписанию мирного договора, но ЛлойдДжордж и Клемансо отнеслись к этой идее отрицательно.
Они заявили, что оккупация немецкой территории слишком
дорогостоящая мера, в то время как блокада является са
мым дешевым и самым эффективным средством воздействия
на побежденную Германию. Были отданы соответствующие
инструкиии так называемому Совету по блокаде. Маршал
Фош получил приказ привести войска в состояние боевой
готовности для контроля за блокадой. 16 июня «совет четы
рех» рассмотрел представленный Фошем план «похода на
Берлин», который был подготовлен как альтернатива бло
каде. Вильсон живо интересовался тем, насколько реаль
ным является этот план, и заявил, что готов для его осу
ществления вызвать войска из Соединенных Штатов. План
Фоша предусматривал вторжение союзнических войск в
Германию с целью захвата Берлина, Веймара и других цен
тров сопротивления договору. 20 июня американский гене
рал Блисс дополнил этот план рядом практических предлоFR, РРС, vol. VI, р. 371. «Совет четырех», 13 июня 1919 г.
S c h w a b e К. Ор. cit., S. 594, 601.
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жений, включавших установление контроля над железными
дорогам,и Германии, отделение ее южных районов от терри
торий, контролируемых правительством Веймарской респуб
лики, и подписание с отдельными землями (Бавария, Ба
ден, Вюртемберг) сепаратных мирных договоров'''®.
Через полковника Конджера германское правительство
было осведомлено о намерении союзников предпринять ок
купацию Германии и согласии Соединенных Штатов принять
участие в этой акции. Это усилило позиции сторонников
подписания мирного договора в правительстве. К числу на
иболее влиятельных членов этой группы относился М. Эрцбергер, который во время переговоров с американским эмис
саром убедился, что победители не пойдут на значительные
уступки Германии и готовы употребить всю свою мощь, что
бы силой заставить ее принять мирный договор. 3 и 4 ию
ня на заседаниях кабинета министров, после доклада воен
ного министра Носке о нарастании революционного движе
ния и заявления генерала Тренера о неспособности Герма
нии оказать сопротивление армиям Антанты, Эрцбергер при
звал членов кабинета принять условия мирного договора'''^.
Спустя несколько дней Дайар сообщил, что Бернсторф так
же присоединился к «группе мира», но требовал, чтобы бы
ли изменены условия передачи Верхней Силезии Польше и
некоторые статьи, касавшиеся репараций'''®.
20 июня после бурных дебатов в Национальном собрании
Германии правительство Шейдемана ушло в отставку'''®.
Было сформировано новое правительство во главе с со
циал-демократом Г. Бауэром, одним из сторонников полити
ки «выполнения» мирного договора. Выступая в Националь
ном собрании 23 июня, Бауэр призвал депутатов проголо
совать за подписание мирного договора, заявив, что не мо
жет быть никаких сомнений, в необходимости согласиться с
выполнением постановлений мирного договора, но «вместе
с тем у нас не может быть никаких сомнений, что мы будем
всеми возможными средствами добиваться ревизии этого до
говора» в будущем'®®. В тот же день Национальное собра
ние 237 голосами против 138 при 6 воздержавшихся прого
лосовало за подписание мирного договора'®'.
28 июня 1919 г. министр иностранных дел Германии
Г. Мюллер, сменивший на этом посту Брокдорфа-Ранцау, и
министр юстиции Белл в Версальском дворце под Парижем
по'дписали мирный договор.
FR, РРС. vol. VI, р, 508, 527—530, 544—547.
M a y e r А. Op. cit., р. 792; Р у г е В. Указ, соч., с. 93.
S с h W а Ь е К. Ор. cit., S. 601.
См.; Ф а р б м а н Н. В. Указ, соч., с. 182—183.
Die Folgen von Versailles..., S. 145.
151 P y r e B. Указ, соч., с. 93.
112

Таким образом, после пяти месяцев дискуссий странампобедителям удалось выработать и навязать Германии Вер
сальский мирный договор. Американская делегация на Па
рижской мирной конференции проводила курс, направлен
ный на восстановление в Европе «баланса сил», нарушен
ного победой англо-французской Антанты над империалисти
ческой Германией. Американские государственные деятели
отстаивали сохранение экономических позиций немецкой
буржуазии в Европе в качестве противовеса англо-француз
ской гегемонии и основной ударной силы в борьбе против
революционного движения в самой Германии и других евро
пейских странах. В то же время президент Вильсон и другие
члены американской делегации стремились довести до конца
борьбу против экспансионистских притязаний немецких ми
литаристских кругов, создать ряд непреодолимых препятст
вий на пути возобновления деятельности немецких монопо
лий вне Европы, направить их экспансию на восток и юговосток. Версальский мирный договор был составлен таким
образом, что создавалось представление о том, что многие
его положения носят временный характер: оккупация левого
берега Рейна войсками Антанты на 15 лет, передача Саар
ской области под контроль Лиги наций на 15 лет, после че
го вопрос о ее принадлежности должен был разрешиться пу
тем плебисцита, проведение плебисцитов в округах Эйпен и
.Мальмеди, Шлезвиг-Голынтейнском районе и Верхней Силе
зии. передача Данцига под контроль Лиги наций, отсутст
вие окончательного решения по репарационному вопросу.
Потребность Германии в иностранных капиталах на восста>говление экономики и целый ряд других проблем ставила
немецкий монополистический капитал в зависимость от аме
риканского империализма, значительно укрепившего свою
экономическую и финансовую мощь и способного играть
роль арбитра во взаимоотношениях между Германией и
странами Антанты. В этом президент Вильсон и в целом
американская дипломатия добились значительного успеха.
Им удалось пресечь французские планы расчленения Гер
мании, что существенно затруднило бы возможность про
никновения в этот район американских монополий. В то же
время президент и его советники и эксперты не считали воз
можным пойти на какие-либо значительные уступки в поль
зу Германии, которые могли ускорить процесс ее восстанов
ления и возобновление ее борьбы за мировые рынки и ис
точники сырья. Лишение Германии колоний щ, морщагх-бдх,
сокращение до мин1гмума ее-военно-морского и торгового
флота, передача ее противникам ряда важнейших источни
ков сырья должны были сдержать ее экспансию в те районы,
где она наталкивалась на интересы американского ка
питала.
^
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Ограничение немецкой армии незначительными рамками
при сохранении многочисленных милитаристских организа
ций и большого контингента профессиональных военных,
участие Соединенных Штатов Америки в выработке и возло
жении на Германию статьи об «ответственности» за развя
зывание войны, которую немецкие правосоциалистические
лидеры рассматривали, как нарушение «14 пунктов» и усло
вий перемирия, отказ американского президента пересмот
реть данные положения мирного договора служили пита
тельной средой для идей ревизии договора и реванша.

Г Л А В А III

УРЕГУЛИРОВАНИЕ
АМ ЕРИ КАНО ГЕРМАНСКИХ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
( 1 9 2 0 — 1921 гг.)

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ И РЕПАРАЦИОННЫЙ ВОПРОС
В 1920—1921 гг.

После окончания Парижской мирной конференции проб
лема взаимоотношений с Германией стала одной из самых
острых проблем в европейской политике Соединенных Шта
тов. Первоначально восстановление деловых отношений меж
ду Соединенными Штатами и Германией было затруднено
неопределенностью, вызванной тем, что американский се
нат не утвердил Версальский договор, и до июля 1921 г.
СШ.\ формально оставались в состоянии войны с ГермаHHt ' i i .

Тем не менее с начала 1919 г. деловые круги США на
чали восстанавливать довоенные связи с немецкими моно
полиями, стараясь закрепить свои позиции в Германии, ко
торую они рассматривали как потенциально емкий рынок
для сбыта излишков товаров и вложения капиталов. С мар
та 1919 г. на основе специальной лицензии, выработанной
Всн'кно-торговы'М советом с ведома государственного де
партамента, американская организация по оказанию помо
щи голодающим странам Европы (АРА) начала ввозить в
Германию продовольствие. 30 июня 1919 г. союзнический
Совет по блокаде получил инструкции «совета четырех», о
снятии всех ограничений с германской торговли, как только
немецкое Национальное собрание ратифицирует мирный
договор. 13 июля 1919 г. блокада была снята'.
.Петом 1919 г. состоялось совещание группы Моргана
и других банковских групп США с представителем мини
стерства финансов Н. Дэвисом, который предложил банки
рам создать специальную организацию по оказанию финан
совой помощи странам Европы. Вскоре такая организация
была создана под названием «Форин трейд энд файненс
корпорейщн». Она долж1на была предоставить Европе кре
диты и товары на сумму 1 млрд. долл.*. Вторым шагом в
L о с h п е г L. Р. Herbert Hoover and Germany. N. Y., 1960, p. 37,
45.
- H i l l s R. M. Op. cit., p. 19.
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активизации деятельности американского частного капитала!
в Европе был созыв в октябре 1919 г. в Атлантик-сити меж
дународной финансовой конференции. Инициатором ее со
зыва выступила Американская торговая палата. На ней
присутствовали представители финансового дома Морганов,.
«Диллон, Рид энд К°», «Кун, Леб энд К°», рассмотревшие
вопрос о предоставлении кредитов на восстановление эко
номики европейских стран и в том числе Германии®.
Но вложение американских капиталов в экономику Гер
мании было затруднено тем, что на Парижской мирной кон
ференции не был до конца разрешен вопрос о репарациях.
Политическая обстановка в Германии и в Европе вообще
была крайне нестабильной, а это рассматривалось амери
канским капиталом как неблагоприятное обстоятельство,
сдерживавшее его деятельность в данном районе. Отказ
американского сената ратифицировать Версальский мирный
договор еще больше осложнил эту проблему, поскольку
официально американские представители не могли прини
мать участие ни в репарационной комиссии, ни в других
органах, созданных на основании Версальского мирного до
говора.
Многие американские авторы изображают период от
окончания Парижской мирной конференции до начала вто
рой мировой войны как время изоляции Соединенных Шта
тов от европейских проблем и утверждают, что провал Вер
сальского мирного договора в американском сенате послу
жил причиной возвращения Соединенных Штатов к изоля
ции от европейских дел, и что вплоть до принятия плана
Дауэса в 1924 г. американская дипломатия не вмешивалась
в отношения между Германией и победителями"*.
В действительности провал в сенате ратификации Вер
сальского мирного договора привел к отказу правительства
США от активной политики в Европе и обеспечил Соеди
ненным Штатам свободу рук в отношениях со странами Ев
ропы. Не будучи связанными какими-либо обязательствами
по отношению к Лиге наций, репарационной комиссии и т. д!,
США имели возможность лавировать между странами Ан
танты и Германией. Политика Соединенных Штатов в Евро
пе в первые послевоенные годы носила в значительной сте
пени прогерманский характер, что было вызвано как эко
номическими интересами американского капитала, искавше
го в Германии новые рынки сбыта и объекты приложения
избыточных средств, так и политическими соображениями
3 Ibid., р. 20.
♦ B a i l e y Т. А. Woodrow Wilson and the Great Betrayal. N. Y., 1945
D u l l e s F. R. America’s Rise to World Power 1898—1954. N. Y., 1955
L e o p o l d R. W. The Growth of American Foreign Policy. N. Y., 1964
S h a n n o n D. A. Between the Wars 1919—1941. Boston, 1965.
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?правящих кругов США, сколачивавших здесь блок против
Советской России и революционного движения трудящихся
Европы. Позиции Соединенных Штатов на международной
арене, как это показала Парижская мирная конференция,
оказались слабее, чем Англии, опиравшейся на поддержку
своих доминионов, или Франции, имевшей большую сухо
путную армию. Для того, чтобы ослабить англо-француз
ский блок, правящие круги США пытались опереться на
побежденную Германию. Ослабленная войной и тяжелым
бременем репараций, потерявшая колонии и заграничные
инвестиции, но сохранившая свой производственный аппарат
и квалифицированную рабочую силу, остро нуждавшаяся в
капиталах на восстановление экономики и товарах для снаб
жения населения, Германия вызывала повышенный интерес
американского монополистического капитала.
Но в то же время экономическое восстановление Герма
нии должно было возродить конкурентную борьбу герман
ского капитала против американского. Опасения правитель
ства США, что Германия попытается вернуться в те районы,
откуда до войны ее монополии извлекали значительные при
были, не были беспочвенными. В январе 1921 г. во влиятель
ной немецкой газете «Берлинер тагеблатт» бывший министр
финансов Германии М. Гохейн писал, что «...одним из луч
ших и наиболее емких рынков является Южная Америка.
Особенно разбогатела Аргентина... Правда, Германия в те
чение последних лет была вытеснена с юж1ноамериканского
рынка, но ей нетрудно будет захватить его, так как амери
канские и японские товары оказались по качеству ниже
германских»®.
Проведенные американским правительством в первые
послевоенные годы мероприятия в области таможенной и
экономической политики были направлены на то, чтобы за
крыть пути для укрепления европейских монополий в тех
отраслях американской экономики, где они начали приобре
тать до войны весьма прочные позиции. Эти мероприятия в
значительной степени были направлены против Германии и
вызывались стремлением американских правящих кругов
оградить внутренний рынок США от немецких товаров, ог
раничить деятельность немецких монополий европейским
регионом, где Германия была должна играть роль баланси
ра во взаимоотношениях Соединенных Штатов с их недав
ними союзниками. Эту особенность послевоенной европей
ской политики отмечал глава АРА Г. Гувер, который писал
президенту Вильсону; «Цель участия американских предста
вителей в союзнических комиссиях — обеспечение справед
ливости и умеренных требований союзников к центральным
Бюллетень НКИД. 1921, № 62.
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державам... Мы оказываемся, таким образом, на стороне
врага в психологическом и в сущности в политическом от
ношении»®.
На Парижской мирной конференции был создан ряд
межсоюзнических органов и комиссий, которые были долж 
ны наблюдать за выполнением Германией мирного догово
ра. Координировал деятельность всех этих органов так на
зываемый Совет послов в Париже, в который входили пос
лы Англии, Италии, Японии и куда после ратификации Вер
сальского мирного договора должен был войти американ
ский посол во Франции. В комиссию по репарациям вре
менным представителем США был назначен Д. Ф. Даллес,
принимавший активное участие в работе комиссии экспер
тов по репарациям, нацисавший несколько меморандумов по
этой проблеме, на которые обратил внимание глава финан
совой группы Моргана Т. Ламопт^. Чтобы официально !юдтвердить полномочия Даллеса представлять Соединенные
Штаты в этой комиссии, Вильсон 18 июля 1919 г. запросил
мнение председателя сенатской комиссии по иностранным
делам Лоджа относительно назначения американских пред
ставителей в такие важные комиссии, как репарационная и
по разоружению Германии, что, по мнению президента, яв
лялось «...очень важным с точки зрения интересов американ
ского бизнеса»®. 22 июля 1919 г. сенатский комитет по иност
ранным делам вынес решение, что до тех пор, пока договор
не ратифицирован. Соединенные Штаты «не могут выпол
нять его предписания и принимать официальное участие в
созданных на его основании комиссиях»®. В соответстгии с
этим 28 августа государственный департамент заявил, что
США не будут принимать участие в работе различных ко
миссий до тех пор, пока договор не ратифицирован . грессом, но, говорилось далее, «нет никаких оснований для
отказа представителей Соединенных Штатов обсуждать с
представителями других стран, что именно будет осущест
влено в соответствии с договором...»
22 октября 1919 г. заместитель государственного секре
таря США Полк в специальной инструкции послам США в
европейских странах сообщал, что американские представи
тели «могут присутствовать как неофициальные наблюдате
ли на заседаниях отдельных комиссий в том случае, если
такие полномочия им будут даны государственным департа
ментом». На следующий день в дополнение к вышеизложен
ной инструкции послам было сообщено, что президент счита
ет возможным, чтобы Соединенные Штаты имели «неофициi o h

® CR, vol. 59, part 5, р. 4450.
^ G e r s o n L. John Foster Dulles. N. Y., 1967, p. 28.
• FR, PPG, vol. XIII, p. 463. Аннотации к соглашениям.
• Ibidem.
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алвных представителей в комиссии по репарациям, которые
защищали бы там американские интересы»‘“.
27 ноября, спустя неделю после первого голосования в
сенате, когда Версальский мирный договор был отвергнут,
государственный секретарь в послании к американским пред
ставителям в различных межсоюзнических комиссиях пи
сал: «Вы должны немедленно покинуть все комиссии, соз
данные или связанные с мирной конференцией или догово
ром, исключая комиссию по репарациям, вопрос о которой
будет рассмотрен президентом отдельно... департамент счи
тает, что наше правительство заинтересовано в том, чтобы
поддерживать вне рамок договора контакты по зкономическим и финансовым вопросам» с бывщими союзниками".
9 декабря 1919 г. члены американской мирной комиссии по
кинули Париж. Но в межсоюзнической Рейнской оккупаци
онной комиссии был оставлен генерал Нойес в качестве на
блюдателя. Оставались также контингенты американских
войск в Рейнской оккупационной зоне, прецедентом для их
пребывания там, как считали в государственном департа
менте, было то, что они были введены туда на основании
соглашения о перемирии, а не Версальского мирного договора'2.
С осени 1919 г. между Соединенными Штатами и Герма
нией поддерживались регулярные взаимоотношения. Неофи
циальным представителем американского правительства в
Берлине был назначен упоминавшийся выше американский
дипломат Э. Дрезель, значительно укрепивший связи с не
мецкими деловыми кругами. В специальной директиве госу
дарственный департамент советовал Дрезелю «прокладывать
путь для восстановления дипломатических отношений с Гер
манией... глубоко проникнуть в политическую ситуацию в
стране»'^. В межсоюзнических комиссиях в этот период и.мелись а.мериканские неофициальные наблюдатели. После воз
вращения Даллеса в Соединенные Штаты в комиссию по ре
парациям был назначен работавший долгое время с Г. Гу
вером бостонский юрист Р. Бойден и его помощники Мак
Леод и Гесс, затем американские интересы в этой комиссии
представляли Ратбон и Логэн. В секретариате Лиги наций
работал известный специалист по европейским делам Р. Фосдик, в пресс-бюро Лиги наций — А. Свистер и А. Буллард".
Эти американские представители использовались правительIbid., р. 10, 463.
" FI?. РРС, vol. XI, р. G72. Лансинг комиссии 27 ноября 1919 г.
FR, 1920, vol. II, Germany, р. 289—297. Полк Лансингу 29 ноября
1919 г., 71ансинг Вильсону 7 декабря 1919 г.
FR, 1919, vol. I, Germany, р. 242. Нойес в государственный депар
тамент 27 февраля 1920 г.; Колби Нойесу 27 мая 1920 г.
См.: American Cooperation with Other Nations through the League
of Nations 1919—1926. Boston, 1926.
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ством президента Вильсона с целью защиты американских
экономических и политических интересов в Европе.
Одним из важнейших рычагов воздействия на послевоен
ные международные отношения в Европе американские пра
вящие круги считали проблему репараций и межсоюзниче
ских военных долгов. Хотя на Парижской мирной конферен
ции президент Вильсон отказался признать взаимосвязь
этих двух проблем и не стал даж е рассматривать план ан
глийского экономиста Кейнса о переводе на Соединенные
Штаты немецких репарационных платежей в счет погашения
межсоюзнических военных долгов стран Антанты американ
скому правительству, было ясно, что ликвидация союзниче
ской задолженности Соединенным Штатам зависит от того,
насколько успешно будет разрешена репарационная проб
лема'®. Исходя из этого, американская дипломатия проявля
ла повышенный интерес к работе репарационной комиссии и
через своих неофициальных представителей оказывала воз
действие на ее решения. Согласно Версальскому .мирному
договору, данная комиссия должна была учесть претензии
стран-победительниц к Германии, исчислить общую сумму
репараций, распределить их между союзниками, определить
методы и сроки их внесения.
Американские эксперты в репарационной комиссии настаи
вали на том, чтобы репарации определялись, исходя из пла
тежеспособности Германии, а не размера убытков, причи
ненных ее агрессией странам Антанты. В декабре 1919 г. го
сударственный департамент направил неофициальному пред
ставителю США в комиссии по репарациям директиву следу
ющего содержания; «Если какая-либо акция комиссии ока
жется неприемлемой с экономической и финансовой точки
зрения, вы должны использовать все, что будет в ваших си
лах, для принятия конструктивной программы»'®.
В межсоюзнических комиссиях американские неофициаль
ные представители поддерживали Германию в вопросе о ре
парациях, выступали против сокращения и разоружения не
мецкой армии под предлогом борьбы с правыми милитарист
скими силами и революционным движением. Пользуясь этой
поддержкой, Германия саботировала выполнение мирного
договора. В начале 1920 г. межсоюзническая комиссия по
репарациям приступила к рассмотрению вопроса о контро
ле над немецкими ценными бумагами в нейтральных стра
нах, предполагая использовать их для погашения репарациСм. об этом: В и л е п ч у к А. .Международная задолженность пос
ле воины. М,—Л.. 1929; И н д у к а е в а Н. С. Проблема межсоюзниче
ских военных долгов в англо-американских
отношениях (1919—
1923 гг.).—В сб.: Вопросы истории международных отношении, вып. 4,
«Труды Томского ун.-та», т. 215, Томск, 1972.
FR, 1919, vol, 1, Germany, р. 31.
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оиных платежей. Американский неофициальный представи
тель в комитете юристов Байен выступил против этого, счи
тая, что комиссия не имеет права изымать ценные бумаги
немецких владельцев за границей, так как эти бумаги помо
гут Германии «получить необходимые кредиты для приобре
тения продовольствия и сырья и ДЛЯ поддержания экономи
ческой жизни». Байен заявил, что комиссия «должна быть
органом, уполномоченным осуществлять ограниченную власть
в отношении Германии»'^. Заместитель государственного сек
ретаря Полк отметил, что передача немецких ценных бумаг и
имущества под контроль репарационной комиссии непосред
ственно затрагивает интересы Соединенных Штатов, так как
союзники могут потребовать имущество немецких фирм, име
ющееся в США'®. Спустя несколько дней государственный
секретарь Колби писал послу во Франции Уоллесу, что по
пытки союзников использовать немецкие ценные бумаги и
имущество в нейтральныж странах для погашения репара
ций «могут привести к экошомической разрухе»'®.
Весной 1920 г. обострились взаимоотношения Германии
с шобедителями в связи с вопросом о демобилизации и ра
зоружении немецкой армии и выплатой репараций. Фран
цузское правительство заявило, что если правительство Вей
марской республики не начнет разоружать армию и сокра
щать ее до размеров, предусмотренных договором, и не бу
дет выплачивать репарации, то французская армия, дейст
вуя от имени союзников, оккупирует часть Рурской области.
Американский наблюдатель в Рейнской комиссии генерал
Нойес сообщал в государственный департамент об усилении
позиции Франции в Германии и в особенности в промыш
ленно развитой Рурской области и подчеркивал: «Нами ве
дется повседневная борьба за то, чтобы помешать вторже
нию союзнических войск. Эти дискуссии вызывают у меня
предубеждение против Франции»®®.
Во второй половине марта 1920 г. в Германии началась
всеобщая забастовка рабочих, направленная против попыт
ки немецкой военщины во главе с Каппом совершить госу
дарственный переворот и установить военную диктатуру.
Под предлогом наведения порядка французские войска, дей
ствуя от имени союзников, 6 апреля оккупировали некото
рые города Рурской области — Франкфурт, Майнц, Дарм
штадт. Соединенные Штаты, с одной стороны, были заинте
ресованы в подавлении забастовки. Государственный депарFR, 1920. vol. II, Germany, р. 355. Неофициальный представитель
в репарационной К01миссии Ратбои в государственный департамент 23
января 1920 г.
'8 Ibid., р. 369.
Ibid., р. 382.
2° Ibid., р. 289.
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тамент уведомил комавдующего американсиими оккупаци
онными войсками в Рейнской зоне генерала Аллена, что он
«уполномочен использовать наши американские войска для
оккупации области с целью сохранения там порядка»^'.
С другой стороны, усиление позиций Франции в Рурской об
ласти не отвечало интересам США. Поэтому, спустя несколь
ко дней, государственный департамент направил француз
скому правительству ноту, в которой предупреждал: «...вне
запное вторжение Франции... к несчастью, может привести
к серьезным последствиям, таким как усиление элементов,
которые стремятся к революционному уничтожению эконо
мического и политического порядка», в заключение амери
канское правительство настаивало на выводе французски.ч
войск из Рура, ссылаясь на то, что это должно было стаби
лизировать обстановку в Германии^^. Газета «Нью-Йорк
тайме», комментируя позицию американского правительства
в данной ситуации, отмечала, что президент Вильсон в рур
ском конфликте «занял сторону Германии», Соединеш;ые
Штаты, говорилось далее, остаются непоколебимыми в сво
ем мнении, что германские войска должны быть введены в
Рурскую область «для восстановления там порядка»^^.
В апреле 1920 г. американский конгресс начал обсуж 
дать резолюции о прекращении состояния войны с Герма
нией, внесенные сенатором Ноксом и членом нижней пала
ты Портером. Во время обсуждения их сенаторы подчерки
вали, что фактически США уже находятся в состоянии мира
с Германией, поэтому в интересах торговли и экономиче
ских связей с нею необходимо покончить с неопределенно
стью в американо-германских отношениях. Американские
сенаторы критиковали политику Англии и Франции в репа
рационном вопросе, подчеркивая, что если Германия будет
принуждена выплачивать большие репарации, то это снизит
ее покупательную способность в отношении американских
товаров^Г
Американская дипломатия настаивала на выводе фран
цузских войск из Рурской области и определении точной
суммы репарационных платежей. Английское правительство
поддержало требования Соединенных Штатов относительно
эвакуации иностранных войск из Рура, так как французский
контроль над тяжелой промышленностью Германии не отве
чал интересам Англии. Министр иностранных дел Англии
Керзон осудил ввод французских войск в некоторые города
Рура и поддержал точку зрения США^®.
Ibid., р. 297, 311.
22 Ibid., р. 324.
22 «The New York Times», April 7, 1920.
24 CR, vol. 59. part 7, p. 6896.
22 «The New York Times», April 9, 1921.
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На проходившей в апреле 1920 г. в Сан-Ремо конферен
ции по репарациям союзники выработали предварительное
соглашение о распределении репарационной суммы среди
тех стран, которые понесли убытки, и вынесли решение о
необходимости более быстрого подсчета общей суммы убыт
ков, а также о сокращении немецкой армии до предусмот
ренных размеров^®.
Эти решения были с недовольством встречены в Герма
нии. Немецкая делегация в морской комиссии межсоюзниче
ского Верховного военного совета выступила против переда
чи победителям немецких торговых судов, мотивируя этотем, что отобрание у Германии источников сырья заставля
ет ее ввозить сырье из-за границы, а это требует сохране
ния за нею торгового флота. Германская делегация под
черкивала, что передача союзникам немецкого торговогофлота усилит безработицу среди моряков, которые, как из
вестно, были одной из наибюлее активных сил в немецкой
революции^^.
Правительство Веймерской республики осудило осуще
ствлявшееся под контролем межсоюзнических властей унич
тожение немецкой военной техники: орудий, снарядов, воз
духоплавательных аппаратов, считая что «эта грандиозная
разрушительная работа ведется с единственной целью унич
тожения Гepмaнии»^®. На страницах немецких газет ожив
ленно обсуждался вопрос о том, насколько реальным явля
ется внесение Германией первого репарационного взноса*®.
Американская пресса также принимала участие в этом об
суждении и пыталась повлиять на решения подготавливав
шейся странами Антанты конференции по репарациям в Спа.
Во второй половине июня 1920 г. в американской газете
«Нью-Йорк глоб» была изложена точка зрения некоторых
американских финансистов по вопросу о платежеспособно
сти Германии, в которой говорилось о нереальности планов
наложения на нее репараций, больших по размеру, чем та
цифра, которую американская делегация предлагала на
мирной конференции. Причем отмечалось, что Германия
сможет успешно начать погашение репарационных плате
жей в том случае, если будет сохранен полностью ее станоч
ный парк, суда, источники сырья, предоставлены кредиты,
отсрочено на 3—4 года внесение первого репарационного
взноса, чтобы в течение этого периода она поправила свои
дела®®.
The Reparation Problem 1918—1924. Wash,, 1924, p. 2.
«Vossische Zeitung», April 15, 1920.
2® «Vossische Zeitung», Juni 4, 1920.
29 Бюллетень НКИД, 1920 № 17, 20, 27.
•’9 Бюллетень НКИД, 1920, № 20.
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Весной и летом 1920 г. состоялся ряд встреч представи
телей европейских стран, на которых рассматривалась про
блема репараций. Соединенные Штаты не участвовали в
этих встречах, но внимательно следили за их ходом. Во вре
мя союзнической конференции в Спа (5— 16 июля 1920 г.),
на которой решался вопрос о распределении репараций меж
ду странами-получателями, заместитель государственного
секретаря США Дэвис высказал надежду, что «после воз
можного провала попыток добиться соглашения в Спа, для
Соединенных Штатов может возникнуть возможность при
нять участие в эффективном и разумном разрешении репа
рационного вопроса»®'.
На конференции в Спа союзники достигли соглашения о
распределении репараций между странами и поставках не
мецкого угля странам-победительницам в счет погашения
репарационных платежей. Хотя Соединенные Штаты не ра
тифицировали Версальский мирный договор, за ними была
оставлена их доля в репарационных платежах. Вместе с
тем на конференции было принято решение, вызвавшее
большое недовольство в США: по предложению Франции,
союзники приняли решение, что в случае саботажа немец
ким правительством уплаты репараций или нарушения
других пунктов договора они имеют право оккупировать
Рурскую область или любую другую территорию Гер
мании®®.
В американском конгрессе и на страницах американских
газет и журналов усилились требования быстрейшего зак
лючения мирного договора с Германией, что позволило бы
Соединенным Штатам оказывать большее влияние на разре
шение репарационной и других европейских проблем. Аме
риканский журнал либерального направления «Нью рипаблик» писал, что наступило время для решительного вмеша
тельства в европейские дела с целью «укрепления мира».
Журнал отмечал, что обе политические партии США осоз
нают необходимость этого и в своих предвыборных платфор
мах обещают урегулировать вопрос о мире с Германией, по
этому журнал советовал поторопиться с этим решением,
чтобы помочь быстрейшему восстановлению Германии®®.
Учитывая эти настроения, государственный департамент
США довел до сведения английского и французского прави
тельств, что при принятии каких-либо репрессивных мер
против Германии они должны учитывать мнение прави
тельств всех союзных и ассоциированных стран. Кроме того.
FR, 1920, vol. II, Germany, р. 382, 397. Колби Уоллесу 22 мая
1920 г. Дэвис послу в Бельгии Уайтлоку 8 июля 1920 г.
К е й н с Д. М. Пересмотр мирного договора. Приложение доку
ментов. М., 1922, с. 121.
“ «The New Republic». July 28, August 11, 1920.
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американское правительство требовало, чтобы при распре
делении репарационных взносов, например, силезского угля,
Германия «активно и на равный правах принимала участие
в комиссии по распределению». И, наконец, государствен
ный департамент подчеркивал, что «не должно быть ника
кой оккупации дополнительных немецких территорий без
единодушного одобрения всех держав»^'*.
Государственный департамент считал, что немедленное
определение общей суммы репараций на основании герман
ской платежеспособности поможет покончить с попытками
Франции принудить Германию к внесению репарации в не
удобное для немецкого правительства время. При этом США
пытались заручиться поддержкой Англии. Посол Англии в
США Геддес писал М1инистру иностранных дел Керзону, что
во время обмена мнениями с государственным секретарем
США и его заместителями по вопросу о репарациях выяс
нилось, что точка зрения американского правительства сво
дится к следующему: «Установление точной суммы репара
ционных платежей и объявление ее Германии. Открытый об
мен мнениями между союзными премьер-министрами и гер
манскими делегатами по всем вопросам с целью помочь
Германии выполнить условия договора. Что касается госу
дарственного департамента, то по отношению к решениям
конференции в Спа он придерживался мнения, что оккупа
ция какой-либо части немецкой территории в случае отказа
Германии выполнить постановления этой конференции явля
ется нарушением условий Версальского мирного договора»^“.
В меморандуме английскому правительству от 2 сентября
1920 г. государственный департамент предлагал не медлить
с определением суммы репараций, проведя с этой целью пе
реговоры стран Антанты с Германией®®. Следует отметить,
что по вопросу о репарациях позиция американских правя
щих кругов сводилась к следующему: США поддерживали
борьбу за определение точной суммы репараций и были за
интересованы в ее уменьшении, в то же время необходи
мость уплаты Германией репараций не вызывала никаких
сомнений. Газета «Нью-Йорк тайме» в апреле 1920 г. зая
вляла, что принуждение немецкого правительства к уплате
репараций является совершенно справедливым актом, что
немцы на.меренно преувеличивают трудности внесения ре
парационных платежей, и напоминала о виновности Герма
нии в причинении убытков странам Антанты. Газета обви
няла немецких «интеллектуалов» в инспирировании кампаFR, 1920, vol. И, Germany, р. 425. Дэвис Уоллесу 31 августа и
1 сентября 1920 г.
Documents on British Foreign Policy 1919—1939, first serie, vol. XX,
L„ 1960, p. 526.
36 Ibid., p. 438.
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НИИ против «несправедливых» требований союзников и под
черкивала, что немецкий народ несет ответственность за
разрушения, причиненные его армией^^. Либеральный жур
нал «Нью рипаблик», осуждая требования стран Антанты
к Германии по репарационному вопросу, в то же время под
черкивал, что предложения Германии о пересмотре Вер
сальского мирного договора безосновательны и опасны, так
как ревизия договора может вызвать усиление нестабильно
сти в Европе. Конечно, отмечал журнал, некоторые статьи
договора нуждаются в поправках, но нельзя подвергать
договор основательному пересмотру, «...если мы начнем на
стаивать, чтобы Франция и Польша возвратили Германии
ее угольные копи и отдельные европейские территории, то
мы, по крайней мере, тогда должны потребовать, чтобы
Великобритания возвратила ей корабли и колонии, а также
чтобы мы возвратили ей корабли, захваченные нами; если
мы заставим Францию и Польшу рисковать своим буду
щим, позволив Германии быстро возродить свою нацио
нальную мощь, мы должны будем гарантировать их от бу
дущей немецкой агрессии»^**.
Таким образом, «реинтеграционистская» политика США
в отношении Германии не простиралась дальше сохранения
•ее в лагере капитализма и использования в борьбе против
революционного движения на Европейском континенте. Аме
риканское правительство поддерживало восстановление не■мецкой экономики в той степени, в какой это отвечало ин
тересам американского капитала, но не стремилось форси
ровать этот процесс. Германские промышленники исполь
зовали противоречия между Соединенными Штатами Аме
рики и странами Антанты и пытались сорвать внесение ре
парационных платежей.
Правительство Веймарской республики предлагало стра
нам Антанты свои услуги в борьбе против Советской Рос
сии, надеясь получить за это уступки в репарационном во
просе. 7 января 1921 г. «Дейче алльгемайне цайтунг», счи
тавшаяся общегерманской газетой, но издававшаяся и фи
нансировавшаяся крупнейшим германским
промышленни
ком Г. Стиннесом, писала, что Германия является оплотом
против большевизма и подчеркивала: «Если Англия и Со
единенные Штаты в ближайшем будущем не придут к соз
нанию, что напряжение между Востоком и Западом может
быть разрешено лишь укреплением Германии, то Европе
предстоит целый ряд революционных войн, от которых не
уберегут себя ни Франция, ни Англия, ни Соединенные
Штаты»®®.
«The New York Times», June 13.
«The New Republic», March 3, 1920.
Бюллетень НКИД, 1920, Ws 62.
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в январе 1921 г. межсоюзная конференция в Париже ус
тановила окончательный срок выплаты репарационных пла
тежей в 42 года и разработала график их внесения по го
дам; в первые два года Германия должна была выплати- <
вать ежегодно по 2 млрд, золотых марок, в последующие
три года
по 3 млрд, марок, затем еще три года — по
4 млрд., далее в течение трех лет — по 5 млрд, и в осталь
ные 31 год — по 6 млрд, золотых марок. Общая сумма ре
параций при таком исчислении должна была составить
226 млрд, марок. В случае несоблюдения немецким прави
тельством графика внесения платежей репарационная ко
миссия имела право установить контроль над немецкими
таможнями и использовать их доходы для погашения репа
раций. Последнее условие непосредственно затрагивало ин
тересы Соединенных Штатов, так как их торговля с Герма
нией быстро росла. Английская «Вестминстер газет» писа
ла, что Соединенные Штаты могут не признать решение со
юзников, принятое на Парижской конференции, поскольку
«весьма существенные американские интересы будут затро
нуты усиленной пошлиной на германский импорт и контро
лем над германскими займами»'’^. Действительно, американ
ские финансовые круги с большим недовольством встретили
известие о попытках стран Антанты установить контроль
над немецкой внешней торговлей и запретить ей заключать
иностранные займы без санкции репарационной комиссии.
Английская газета «Дейли телеграф» писала, что в Соеди
ненных Штатах, эти условия вызвали недовольство, так как
они могли «стеснить американский экспорт в Германию», а
также потому, что «американские банкиры собирались ссу
дить Германию очень крупной суммой, чтобы помочь ей
приобрести необходимое сырье в Америке»^'.
Правительство Германии, учитывая позицию Соединен
ных Штатов, заявило, что сумма в 226 млрд, марок непри
емлема. ЛАинистр иностранных дел Германии Симонс заявил в
рейхстаге, что странам Антанты «не удастся выколач1Ивать
из Германии силой все, что им вздумается»''^. В своих контр
предложениях немецкое правительство требовало сократить
размер репараций до 30 млрд, марок, зачесть в счет репа
раций якобы уже внесенные им 20 млрд, марок (стоимость
немецких кораблей, ценные бумаги, золото и т. д.) и предо
ставить Германии иностранный заем на 8 млрд, марок. Пра
вительство Веймарской республики отвергло также требова
ние конференции о контроле над расходами от немецкого
экспорта. Важным пунктом в немецких контрпредложениях
было заявление, что немецкое правительство готово переЦит., по газ. «Правда», 1921, 8 февраля.
«Известия», 1921, 8 февраля.
^ «Известия». 1921, 10 февраля.
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веста на себя «часть обязательств союзников перед Амери'КОЙ»'*®.

Предлагая это, правительство Германии надеялось всту
пить в непосредственные контакты с американским прави'тельством и добиться смягчения репарационных обяза
тельств. При этом оно учитывало, что на Парижской мир
ной конференции эксперты стран Антанты предлагали уста
новить взаимосвязь между выплатой репараций и военных
долгов стран Антанты Соединенными Штатами. Учитывала
Германия и то, что к власти в Соединенных Штатах при
шел новый президент У. Гардинг, выступавший против Вер
сальского мирного договора в период его обсуждения в сена
те. С начала 1921 г. правительство Веймарской республики
пыталось через Ватикан добиться согласия США на посред
ничество в репарационном вопросе. В январе 1921 г. прави
тельство Ватикана пригласило сенатора-республиканца Мак
кормика посетить Рим.
Во время встречи сенатора с представителями Ватика
на и статс-секретарем немецкого посольства в Ватикане в
марте 1921 г. Маккормику было сделано предложение убе
дить президента США Гардинга принять участие в урегули
ровании репарационного вопроса. В. Линк считает, что хотя
официально американское правительство отказалось от та
кого посредничества, важным результатом этих переговоров
было выступление американских бизнесменов с планом
кредитного финансирования Германии и назначение Дрезеля
официальным представителем американского правительства
в Берлине^^,
В начале марта 1921 г. на первой Лондонской репараци
онной конференции страны Антанты отвергли контрпредло
жения Германии и предусмотрели против нее репрессии за
невыполнение программы уплаты репараций: оккупацию го
родов на правом берегу Рейна, установление таможен на
Рейне и в районах, оккупированных союзническими войска
ми. Возникли также серьезные разногласия между Герма
нией и странами Антанты по вопросу об оценке уже внесен
ных платежегР^ После отказа немецкого правительства
принять предложения Англии и Франции войска союзников
8 марта заняли немецкие города Рурорт, Дюссельдорф и
Дуйсбург на правом берегу Рейна.
Правительство Германии обратилось за помощью к Со
единенным Штатам. Министр иностранных дел Германии
Симонс разработал план американского посредничества в
Цнт. по К е й н с Д. М. Экономические последствия Версальского
мирного договора. М., 1925, с. 22.
L i п к W. Ор. cit., S. 46—47.
■ • ^ Ма у л ь т о н Г., М а к-Г в а й р Г. Платежеспособность Германии.
Репарационный вопрос. Приложение документов. М., 1925,. с. 236—237.
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разрешении репарационного вопроса. 21 марта через Дрезеля он конфиденциалвно передал американскому правитель
ству просьбу оказать помощь Германии в разрешении проб
лемы репараций''®. Соединенные Штаты отказались под
держать акцию Англии и Франции против Германии. Госу
дарственный департамент заявил, что в задачу американ
ской армии в Рейнской оккупированной области входит «га
рантия условий перемирия, а не наблюдение за выполне
нием условий мирного договора». Вступивший в должность
президента всего лишь за несколько дней до оккупации
войсками Антанты немецких городов, Гардинг не решился
на активное вмешательство в конфликт, так как его победа
на выборах во многом была достигнута благодаря платфор
ме отказа от сотрудничества с европейскими странами в
разрешении международных проблем.
Но в разгар кризиса в отношениях между Германией и
странами Антанты президент Гардинг в послании к кон
грессу от 12 апреля 1921 г. выразил готовность правитель
ства возвратиться к рассмотрению внесенной ранее сенато
ром Ноксом резолюции о ликвидации формально сохраняв
шегося состояния войны с Германией''^. Заявление американ
ского президента возродило надежды немецкого прави
тельства на подписание с Соединенными Штатами сепарат
ного мирного договора, что укрепляло бы позиции Германии
в борьбе за ревизию Версальского мира. 20 апреля 1921 г.
Веймарское правительство предложило Соединенным Шта
там взять на себя роль посредника в вопросе о сумме репа
рации и их уплате'®.
Пра внтельство президента Гардинга в ноте от 22 апре
ля отказалось от прямого посредничества, но указывало,
что оно «испытывает глубокую заинтересованность в быст
ром и справедливом разреше}1ии этого вопроса». Посылая
эту ноту для передачи немецкому правительству, государст
венный секретарь США Юз писал Дрезелю: «Вы можете
неофициалы10 сообщить Симонсу, что, несмотря на отказ
нашего правительства от посредничества в разрешении
проблемы репараций, оно хотело бы принять участие в пе
реговорах, если Германия обязуется вести их на разумной
основе»'^. Таким образом, государственный департамент да
вал, понять, что американское правительство не прочь при
нять участие в переговорах о репарациях. Это заявление
было встречено в Германии весьма положительно. Нараста
ние разногласий между Соединенными Штатами и странами
L i п к W. Ор. cit., S. 46.
FR, РРС, vol. .XIII, р. 17.
L i п к W. Ор. cit.. S. 48; FR, 1921, vol.
21 апреля 192! г.
L i n k W. Ор. cit., S. 49.

II, р. 43.

Дрезель

Юзу
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Антанты по вопросу о межсоюзнических военных долгах,
усиление торгового соперничества между ними давали гер
манским дипломатам надежду на поддержку Соединенных
Штатов. 24 апреля министр иностранных дел Германии на
правил государственному департаменту США ноту, в кото
рой официально излагалась просьба о посредничестве в раз
решении репарационной проблемы и предлагалось, чтобы
сумма репараций была определена на основе платежеспо
собности Германии, а также, чтобы Германии был предо
ставлен заем на восстановление, в противном случае, гово
рилось в ноте, правительство Германии будет вынуждено
просить мораторий на репарационные платежи, пока обста
новка не станет более благоприятной. Правительство США
приглашалось принять участие в работе комитета экспертов,
который будет заниматься этими проблемами®®.
На состоявшейся 25 апреля встрече государственного
секретаря Юза и его заместителя Флетчера с английским
послом в Вашингтоне Геддесом и французским послом
Жюссераном Юз предпринял попытку выяснить отношение
своих союзников к американскому вмешательству в репара
ционную проблему. Он обвинил правительства Англии и
Франции в том, что они хотят получить с Германии репара
ции, превышающие ее платежеспособность. Юз также обра
тил внимание дипломатических представителей европейских
стран на необходимость при определении суммы репараций
учесть мнение немецкого правительства, так как только та
ким путем можно будет покончить с неопределенностью в
эконо.мическом положении Германии. Государственный сек
ретарь заявил, что сам он не берется определять сумму
репараций, по этот важный вопрос должен быть разрешен,
чтобы «мир мог воспользоваться прибылью от производст
венной мощи Германии». Кроме того, он резко осудил ок
купацию немецких городов®'.
2 мая государственный департамент отметил, что амери
канское правительство не .может взять на себя ответствен
ность сделать какое-либо заключение по репарационному
вопросу, но готово принять участие в обсуждении этой важ
ной проблемы вместе со своими союзниками®^.
Английское и французское правительства, выступавшие
в репарационном вопросе единым фронтом, отвергли не
мецкие контрпредложения. Правда, па возобновившей свои
заседания Лондонской конференции они сократили сумму
немецких репараций до 132 млрд, золотых марок, но и эта
сумма значительно превышала платежеспособность ГермаIbid., S. 48—49; FR, vol, П, р. 41.
FR, 1921, vol. И, р. 49—50. Меморандум Флетчера от
1921 г.

-2 FR, 1921, vol.
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р. 54.

25

апреля

ИИ. Для контроля над выплатой репараций предусматриваось создание специального гарантийного комитета, в котоый приглашался и американский представитель®®.
5 мая 1921 г. страны Антанты вручили Германии так наываемый лондонский ультиматум, в котором требовали
ринять решения конференции и немедленно приступить к
ыполнению условий Версальского мирного договора. Союзи'к,и настаивали на том, чтобы немецкое правительство до
онца первого полугодия 1921 г. внесло в счет репараций
млрд, марок, угрожая, что в противном случае вся терриория Рурской области будет оккупирована войсками Ан
аиты. 10 мая в Германии произошла смена кабинета, канцlepoM стал лидер партии Центра, один из сторонников выолнения Версальского мирного договора И. Вирт. И мая
'ермания приняла лондонский ультиматум®'*.
Правительство Германии заявило, что оно будет выпол1ять свои репарационные обязательства, но на деле продолкало саботировать их при поддержке американского праительства. 7 мая 1921 г. неофициальный представитель
ЗША в репарационной комиссии Бойден получил инструк(ии государственного департамента «продолжать сохранять
^aшe неофициальное положение в комиссии. Вы должны,
:ак и прежде, информировать, департамент, об обсуждении
1 принятии всех решений»®®. Первые взносы в счет репара1ИЙ' привели к хроническому дефициту платежного баланса
'ермании, тяжело отразились на положении народных масс,
Г0 вместе с тем они способствовали более быстрому сбликению немецкого капитала с монополистическими кругами
Соединенных Штатов.
В США продолжались дискуссии о политике стран Ан
танты в отношении Германии. В январе 1921 г. в статье
^официального американского представителя в Рейнской
сомиссии генерала Нойеса, помещенной в журнале «Нейшн»,
гавался анализ положения в Германии и Франции, отмеча
юсь, что своей политикой в отношении Германии Франция
юказала, что она «отвергла мир, разработанный Ллойд
Джорджем и Вильсоном», и делался вывод, что Соединен
ные Штаты должны вмёшаться в отношения между Гер
манией и Францией®®. Этот же журнал с начала 1921 г. раз
вернул кампанию против аннулирования межсоюзнических
военных долгов стран Антанты Соединенным Штатам, к че
му призывали европейские союзники США. Журнал отме
чал, что аннулирование долгов будет означать усиление
позиций Великобритании в Индии и Мессопотамии, свобо53 Ibid., р. 51—52.
5^ Ibid., р. 56; История дипломатии, т. 1П, М.—Л., 1945, с. 102.
55 FR, 1921, vol. I. р. 14; FR, РРС, vol. XIII, р. 466.
55 «The Nation», January 19, 1921, р. 96.
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ду рук в Ирландии, «поощрение французской экспансии в
Сирии и агрессивных действий против Германии»^^. В дру
гой статье журнал писал, что все разглагольствовании о
значении союза между США и Англией в годы войны и об
общности их интересов являются надуманными. Война по
дорвала «кровные узы», которые связывали обе страны», а
события в Ирландии и соперничество в Карибском море
еще больше способствовали их ослаблению^®.
Другой американский журнал «Нью рипаблик» критико
вал политику Франции в отношении Германии, заявляя, что
оккупация Рурской области вызовет гражданскую войну
в Германии. Журнал обвинял французское правительство в
том, что оно готовится к агрессивным актам, сохраняет ог
ромную армию и дамокловым мечом нависает над Германи
ей, вызывая беспорядки в Европе®®.
В американском сенате также звучала критика полити
ки европейских держав в отношении Германии. В конце
1920—начале 1921 гг. в сенате проходило обсуждение во
проса о ликвидации формально сохранявшегося состояния
войны с Германией. Параллельно с этим весной 1921 г. в
конгрессе обсуждался новый таможенный тариф, направ
ленный против импорта европейских товаров в США. Во
время обсуждения этих проблем многие члены конгресса
интересовались перспективами развития немецкой экономи
ки, ростом ее заружебной торговли, критиковали политику
стран Антанты в отношении Германии, считая, что она сдер
живает восстановление немецкой промышленности и затруд
няет внесение репараций®®.
Осенью 1921 г. в американском конгрессе проходило
обсуждение сепаратного мирного договора между Соединен
ными Штатами и Германией. Во время обсуждения и сто
ронники, и противники сепаратного мира с Германией кри
тиковали политику европейских стран в отношении немец
ких репараций. Прогермански настроенные сенаторы выра
жали недовольство Англией, которая захватила самую
большую военную добычу и после этого продолжает тре
бовать от Германии уплаты огромной суммы репараций.
Группа сенаторов-изоляционистов и противников облегче
ния условий мира с Германией критиковали мирный дого
вор за то, что он якобы предоставлял все преимущества
странам Антанты и не давал Соединенным Штатам ника
ких выгод от победы над Германией. Эти сенаторы подчер
кивали, что хотя Соединенные Штаты официально отказа
лись от репараций, за ними должно быть сохранено право
«The Nation», February 23, 1921, р. 283.
«The Nation», April 20, 22, 1921.
«The New Republic», October 6, 1921, p. 138.
8» CR, vol. 61, part 2, p. 1417.
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на конфискованные во время войны немецкие торговые суда,
имущество немецких фирм, имевшееся на территории США
до войны, и т. д.®‘. Сенаторы требовали также, чтобы в счет
репараций была возмещена стоимость содержания амери
канской оккупационной армии в Рейнской области, которую
они оценивали в 250 млн. долл.®^.
Все это свидетельствовало о том, что, несмотря на офи
циальные заявления американского правительства об отказе
от немецких репараций, правящие круги США рассматри
вали их как военную добычу, причитавшуюся им за те дол
лары, которые они вложили в войну. Сенаторы Лодж,
Брендиджи и др. считали, что для того, чтобы обеспечить
Соединенным Штатам право на получение репараций с Гер
мании, необходимо не только подписать с нею мирный
договор, но и послать официальных американских предста
вителей в репарационную комиссию, потому что, только
участвуя в ней, можно обеспечить получение положенной
США доли репараций®^.
В подписанном 25 августа 1921 г. сепаратном мирном
договоре Соединенных Штатов с Германией американская
сторона специально оговорила сохранение за собой всех
прав, привилегий, репараций и выгод, предусмотренных
Версальским мирным договором в отношении других странпобедительниц.
Политика Соединенных Штатов в вопросе о германских
репарациях в 1920— 1921 гг. показала большую заинтересо
ванность американских правящих кругов в пересмотре ста
тей Версальского мирного договора, касавшихся репараций.
Из этих соображений Соединенные Штаты оказали значи
тельное воздействие на раз1решение репарационной пробле
мы, настояли на уменьшении общего объема репараций,
убеждали Францию и Англию в необходимости восстановле
ния германской экономики и выдвинули идею предоставле
ния Германии иностранного займа. Анализируя американогерманские отношения в указанный период, ряд американ
ских историков приходят к выводу, что создается блок Сое
диненных Штатов и Германии против засилия английского
и французского капитала в период от Парижской мирной
конференции и до прихода к власти немецких фашистов®^.
Немецкие историки идут еще дальше, утверждая, что после
войны образовался не только прочный союз между Соеди
ненными Штатами и Германией в противовес Англии и
CR, уо1. 59, part 5. р. 5348, 5452.
“ Ibid., part 6, р. 5662.
м CR, voi. 61, part 6, р. 6417—6418.
B r o o k s S. America and Germany
H i 11 s R. Op. cit.

1919—1925.

N.

Y.,

1925;
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Франции, но существовало определенное идейное
американских и немецких правящих кругов®^

единство

ОБСУЖДЕНИЕ АМЕРИКАНСКИМ КОНГРЕССОМ
ВОПРОСА О ВОЗВРАЩЕНИИ КОНФИСКОВАННОГО
НЕМЕЦКОГО ИМУЩЕСТВА

Американо-германские отношения в послеверсальский
период характеризовались не только сближением, но и со
хранением определенных противоречий между ними, вызван
ных возрождением конкурентной борьбы. Сотрудничество
деловых кругов Соединенных Штатов Америки и Германии
касалось в основном европейского региона, где американ
ский капитал надеялся с помощью немецких монополий
укрепить свои позиции, вытеснить с европейских рынков Ан
глию и значительно ослабить влияние Франции. Од;1ако пос
левоенное возрождение немецкой промышленности и акти
визация германского капитала в Америке вела к усилению
конкурентной борьбы между американскими н i смецкимг
монополиями. Это заставило правящие круги СШ.Л, опасавщиеся за свои позиции, осуществлять определенные меро
приятия по защите американских монополий от соперничест
ва с немецки.мн, проводить протекционистскую политику
в области торговли для защиты внутреннего рынка от вво
за немецких товаров. Соединенные Штаты в течение не
скольких лет после окончания войны удерживали собствен
ность немецких фирм и вклады немецких предпринимате
лей в американскую промышленность, банки, железные до
роги и главным образом в химические предприятия и патеи
ты на производство анилиновых и других красителей
фар.мацевтических и взрывчатых веществ на сум.му болс1
800 млн. долл.®®.
L i n k W. Op. cil., S. 37; Y a c k h E. Ainerika und иЗг. Berlin un(
Leipzig. 1929, S. 104—105, 119—120.
“ В отношении оценки немецкого имущества, взятого под контрол
американским правительством в годы войны, в американской литератур
имеются серьезные расхождения. Согласно официальному отчету глав 1
опеки над иностранным имуществом генерала А. М. Палмера, немецка:
собственность в США на начало 1919 г. оценивалась в 700 млн. долл
В 1920 г. во время обсуждения Версальского мирного договора сенато]
Хитчкок, выступавший за его ратификацию, убеждал лидера изоляцио
нистской группировки сенатора Г. К. Лоджа в необходимости утвердит
договор, приводя при этом следующие аргументы: он заявил, что есл
Соединенные Штаты откажутся от его ратификации, то они подвергнутс;
опасности «лишиться немецких судов тоннажем свыше 600 тыс. т... Боле
того, сенатор отлично понимает, что мы не сможем тогда без серьезны
столкновений с Германией сохранить собственность немецких подданпы:
конфискованную нашим правительством и оценивающуюся в 800 мл>
долл.». См.: CR, vol. 59, part 1, р. 536—537. Во время обсуждения уело
В И Й сепаратного мирного договора с Германией в 1921 г. некоторые се
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Вопрос о возвращении собственности немецких пред
принимателей, конфискованной у их владельцев американ
ским правительством в годы войны, стал объектом борьбы
между правительствами США и Германии после Парижской
мирной конференции. Он был связан непосредственно с
проблемой ликвидации состояния войны между вышеназван
ными странами и проблемой репарации. Возвращение не
мецким предпринимателям
конфискованных предприятий
было взаимосвязано с принятием нового таможенного тари
фа, получением межсоюзнических военных долгов, введени
ем новых иммиграционных законов. На решение всех этих
вопросов оказала большое влияние политика «изоляцио
низма», которую официально провозгласило правительство
президента Гардинга. Характеризуя сущность политики
«изоляционизма», американский автор Б. Ноггл отмечает,
что возражения сенаторов Г. Лоджа и У. Бора вступле
нию Соединенных Штатов в Лигу наций и участию в меж
дународных делах было вызвано не тем, что Лига наций
«...втягивала Соединенные Штаты в международные дела,
а тем, что она ограничивала американскую свободу дейст
вий в мире». Он подчеркивал, что «вильсоновская война
велась не для того, чтобы сделать мир спасенным для де
мократии, а по крайней мере для того, чтобы сделать его
открытым для американского предпринимательства»®^.
Для осуществления этих целей монополистические круги
США стремились устранить со своего пути препятствия,
мешавшие установлению их лидерства в мире. Новые отра
сли нел1ецкой промышленности (химическая, электротехниче
ская, металлургическая) успешно конкурировали с амери
канской промышленностью до войны. Поэтому возрожде
ние и укрепление позиций не.мецких монополий как на ми
ровых рынках, так и на рынке Соединенных Штатов проти
воречило интересам американских деловых кругов, которые
стремились оградить свои предприятия от угрозы немецко
го соперничества и обеспечить получение больших прибылей
за счет установления монопольных цен. В силу изложенных
наторы оценивали немецкое имущество в 1 млрд. долл. CR, vol, 61, part
4, р. 3283. Во время дебатов в конгрессе вокруг вопроса о возвращении
имущества его бывшим владельцам в 1923 г. чаще всего называлась циф
ра 500 млн. долл., но ряд конгрессменов считали, что в 1917—1918 гг.
под контроль американского правительства была взята собственность не
мецких предпринимателей не менее чем на 900 млн. долл. См.: CR,
vol. 62, part 1, р. 1488— 1489. Согласно оценке советских историков, аме
риканское правительство после вступления США в первую мировую вой
ну конфисковало собственность немецких граждан на сумму 800 млн.
долл. См.: Дипломатический словарь, т. I,
1971, с. 61. Вместе со сто
имостью конфискованных немецких судов это составляло около 2 млрд,
долл.
N о g g I е В. Ор. cit., р. 135. 151.
I
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выше причин вопрос о возвращении немецким предприни
мателям их собственности, находившейся на территории Со
единенных Штатов к началу первой мировой войны, вызвал
острую дискуссию в американском конгрессе и в прессе.
Особенно это касалось собственности немецких химических
концернов, которые были главными соперниками американ
ских монополий в химической промышленности.
Начало конкурентной борьбы между американскими и
немецкими монополиями в химической промышленности от
носится к кануну первой мировой войны, когда 6 крупней
ших немецких концернов сосредоточили в своих руках три
четвертых мирового производства красителей и других хи
мических товаров и захватили почти все мировые рынки. Не
мецкая компания «Бадише анилин унд сода фабрик» имела
монополию на производство индиго, продавая 96% мирового
производства этого красителя, и только в 1914 г. получила
от продажи его 12,6 млн. долл, прибыли^®. Накануне первой
мировой войны США ввозили из Германии почти 90% всех
потребляемых американской текстильной промышленностью
красителей (ежегодно на сумму 25 млн. долл.), большое ко
личество фармацевтических и других химических товаров.
Немецкий калийный синдикат ввозил ежегодно в США ка
лийных удобрений на 18 млн. долл. Американские химиче
ские монополии были не в состоянии конкурировать с немец
кими фирмами, производящими красители, так как собствен
ная американская химическая промышленность была разви
та слабо, в 1914 г. она насчитывала всего лишь 7 фирм, про
изводящих красители, их продукция оценивалась 2,5 млн.
долл.®®.
Отставала в своем развитии также и английская химиче
ская промышленность. Германия обгоняла США и Англию
не только по производству химических товаров, но и по ко
личеству квалифицированных кадров в этой отрасли про
мышленности. В США перед войной в химическом производ
стве было занято всего около 500 специалистов, в Англии—
36, а в Германии на одном лишь предприятии «Хохстер фарбверке» — 307 экспертов и 74 технолога^®.
Война дала толчок развитию американской химической
промышленности. Торговая блокада, введенная Англией,
прервала традиционные связи между немецкими поставщи
ками и американскими потребителями химических товаров,
и первый период после установления английской блокады
оказался очень тяжелым для американской текстильной про
мышленности, испытавшей острый дефицит красителей, в
“ См. об этом: К у ч и н с к н й Ю. Очерки истории германского им
периализма. .М.. 1952, с. 147—151.
«The Nation», August 13, 1921; CR, vol. 58, part 3, p. 2819.
™ CR, vol. 59, part 6. p. 6409.
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стране обнаружилась нехватка медицинских препаратов. В
этих условиях американское правительство начало щедро
финаношровать отечественные химические фирмы, поощряя
развитие собственной химической промыщленности. Для аме
риканских компаний в химическом производстве открылись
огромные возможности. На протяжении войны правительство
размещало среди них крупные заказы на производство меди
каментов, взрывчатых и других химических веществ, которые
щедро оплачивались военным и военно-морским министерст
вами.
Пользуясь поддержкой правительства, американские хи
мические монополии смогли за годы войны сделать больщой
шаг вперед: в США были созданы собственные кадры хими
ков, в широком масщтабе осуществлялось производство
взрывчатых веществ. Среди американских монополий, зани
мающихся производством химических товаров, особых успе
хов достиг концерн «Дюпон де Немур». В 1918 г. активы это
го 1концерна составляли 308846 тыс. долл, по сравнению с
74817 тыс. долл, в 1914 г.'^‘.
Используя благоприятную конъюнктуру, компания Дюпо
нов добилась от правительства целого ряда льгот и различ
ных привилегий. Так, Дюпоны после вступления Соединен
ных Штатов в войну отказались строить пороховой завод, по
ка не получили от правительства гарантии достаточно высо
ких прибылей. Один из братьев Дюпонов заявил; «Мы не
можем позволить, чтобы наш патриотизм нанес ущерб нащему долгу членов правления...». Правительство щедро финан
сировало компанию Дюпонов. В октябре 1917 г. оно подпи
сало контракт на постройку завода по производству пороха
на сумму 90 млн. долл.
В 1918 г. концерн Дюпонов производил до 90% всего
выпускаемого в США пороха, выпуск которого превышал
производство пороха в Англии и Франции, вместе взятых^^.
В 1934 г. во время слушаний в комитете Пая председатель
совета директоров концерна П. Дюпон заявил, что с сен
тября 1914 по 1918 год продажа его компанией взрывчатых
веществ и других товаров для военного министерства при
несла ей 25 млн. долл, прибыли^^. В результате этого ком
пания Дюпонов превратилась в одно из самых мощных и
влиятельных монополистических объединений США.
Л а н д б е р г Ф. 60 семейств Америки. М., 1948, с. 525.
.Vlunition Industry. Preliminary Report on Wartime Taxation and
Price Control by the Special Committee on Investigation of the Muni
tion Industry. United States Senate, 74th Congress.
Report N 944,
part 2, Wash., 1935, p. 5, 107—109.
Munition Industry. Hearings before the Special Committee investi
gating the Munition Industry. US Senate. 73th Congress. Senate Reso
lution 207, part 5, Wash., 1934, p. 1022—1023.

Сенатор Мозес, разоблачивший деятельность, этого кон
церна в вопросе о введении нового таможенного тарифа,
отмечал, что только в 1920 г. он вместе с другими компания
ми в химической промышленности США затратил более
100 тыс. долл, на поддержку «самого организованного и хо
рошо оплачиваемого лобби, которое когда-либо видел Капитолий»^"*. Значительно укрепили за годы войны свои позиции
в химической промышленности такие компании, как «Яоу
кемикл», «Нейшнл анилайн», «Консолидейтед кемикл про
дайте» и др.
Большую выгоду американские химические компании по
лучили от конфискации немецкого имущества, осуществлен
ной в 1917 г. в связи с вступлением США в войну. Большую
часть этого имущества составляли немецкие химические,
металлургические, электротехнические предприятия и патен
ты на производство красителей, фармацевтических, взрыв
чатых и других веществ. Этому акту предшествовала широ
ко раздуваемая американскими химическими концернами
агитация за передачу под контроль американского прави
тельства вышеназванного немецкого имущества. Шовинисти
ческая кампания, во время которой газеты писали о «немец
кой индустриальной угрозе Соединенным Штатам», называ
ли немецкие предприятия «индустриальной и коммерческой
армией, созданной врагом на американской земле» и «ножо.м в горле Америки», была инспирирована владельцами
американских хи.мических концернов, заинтересованными в
захвате немецких патентов и устранении кошчурептов.
Немецкие капиталовложения в США были сконцентри
рованы в наиболее перспективных и важных отраслях (фар\мацевтическая промышленность, производство красителей,
которое легко можно было преобразовать в производство
взрывчатых веществ), но вряд ли эти капиталовложения,
исчислявшиеся суммой до 1 млрд, долл., составляли боль
шую угрозу для США, чем, например, английские инвести
ции, оценивавшиеся в 5 млрд. долл.^^.
6 октября 1917 г. американский конгресс принял специ
альный акт о наложении секвестра на имущество немецких
и австро-венгерских предпринимателей, расположенное на
американской территории, и о передаче его под контроль
созданному для этой цели органу — попечительству или опе
ке над иностранной собственностью. В вышеназванном акте
утверждалось, что контроль американского правительства
над иностранным имуществом должен помешать использо
ванию его против интересов США, а также «защитить и со
хранить права владельцев этой собственности»^®. Главой
«The Nation», August 15, 1921, р. 96—97.
«The New Republic». September 21, 1921, p. 97.
«The Nation», February 16, 1921; CR, vol. 64, part 4, p. 4002.
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опеки над конфискованной собственностью назначался А. М.
Палмер. В руки опеки было передано имущество примерно
200 немецких компаний, среди которых были такие крупные
фирмы, как металлургический концерн Фогельштейна, имев
ший в США капитал около 5 млн. долл., электротехниче
ская фирма «Бош магнето», химический концерн «Росслер
унд Гасслахер», с капиталом почти в 2 млн. долл.^^.
Следует отметить, что большую часть конфискованного
шиущества составляли патенты на производство химических
продуктов.
Число этих патентов превышало 4500, их
стоимость не включалась в общую оценку имущества^®. Кон
фискация собственности немецких химических предприятий
соответствовала интересам американского капитала. Это
признавал впоследствии один из адвокатов, защищавших
деятельность администрации Вильсона по установлению
контроля над иностранной собственностью, известный юрист
И. 1уре..ель: «Президент Вильсон отлично видел, что дан
ная война была не просто войной, в которой нужно было
разгромить Германию. Это была коммерческая война. Это
была война до победы, от которой администрация издала,
что она освободит нашу страну и нашу промышленность от
немецкого рабства»^®.
Позднее, во время своей поездки по стране с целью аги
тации за Версальский мирный договор, президент Вильсон
говорил 5 сентября 1919 г. в г. Септ-г1уисе, что первая ми
ровая война была порождена промышленным и торговым
соперничество.м. «Истинная причина закончившейся войны,—
заявил он, — состоит в том, что Германия опасалась, как
бы ее торговые соперники не взяли над ней верх, а причи
на того, почему некоторые страны начали войну против Гер
мании, заключалась в том, что они боялись коммерческого’
преобладания Германии над ними. Эта война возникла как
торговая и промышленная, а вовсе не как политическая
война»*®. Захват немецких патентов отразил стремление аме
риканских монополий воспользоваться достижениями своих
конкурентов для развития собственного производства взрыв
чатых веществ и других военных материалов. Сенатор Фрелингхойзен называл XHMiHHeoicyro промышленность «страте
гическим бизнесом», а глава опеки над конфискованным
имуществом генерал Палмер подчеркивал, что «следующая
война будет химической войной»®'.
CR, vol. 62, part 6, 6363, part 9. р. 9208—9209.
CR, vol. 64, part 4, р. 4003.
«The Nation», lune 20, 1923, p. 707. ,
R o z w e n g E., L y o n s T. Op. cit., p. 65.
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в марте 1918 г., когда Германия начала успешное насту
пление на западном фронте против стран Антанты, военный
министр США Н. Бекер, возвратившийся из Европы, где он
посетил район военных действий, предложил правительству
разработать и применить такие меры, которые заставили бы
немцев отказаться от продолжения наступления. Глава опеш над иностранной собственностью генерал Палмер, высту
пая в комитете по ассигнованиям сената, предложил про
дать в частное владение американским фирмам имущество
немецких подданных, находящееся в его ведении, чтобы с
помощью этого акта оказать давление на германское прави
тельство. После этого сенат принял поправку к акту от
б октября 1917 г., разрешавщую опеке гфодать немецкое
имущество американским компаниям, и создал для этой
цели специальную комиссию, куда вошли представители раз
личных американских фирм, такие как О. Баннард, пред
седатель правления «Нью-Йорк траст К°», Р. Стоун, пред
седатель совета управляющих «Детройт траст К°», и др.®^.
Немецкое имущество было распродано американским
компаниям в течение нескольких недель. Большую часть его
купили крупнейшие американские монополии. Собственность
«Бош магнето» через подставных лиц была куплена «НьюЙорк траст К°», связанной с банковской группой Морганов,
патенты и оборудование предприятий немецкой компании
«Байер», занимавшейся производством фармацевтических
товаров, купила фирма «Стерлинг продактс», которая впос
ледствии продала их компании «Грассели кемикл»®^.
Захваченные по акту от 6 октября патенты были сосре
доточены в руках так называемого Химического фонда, во
главе которого стоял Ф. Гарваи, который, по заявлению
журнал «Нью-рипаблик», был «тесно связан с большим
бизнесом Соединенных Штатов». Во время слушаний в ко
митете Ная в сентябре 1934 г. представителей концерна Дю
понов выяснилось, что именно этот американский концерн
явился вдохновителем захвата немецких патентов н прода
жи их частным компаниям, а также одним из создателей и
акционеров Химического фонда, у которого Дюпоны позднее
«купили» конфискованные патенты. Председатель совета ди
ректоров этого концерна П. Дюпон следующим образом от
вечал на вопросы сенатора Боуна: «Сенатор Боун: Был ли
Химический фонд создан для того, чтобы взять немецкие па
тенты? П. Дюпон: Да. Боун: Это независимая организация
или филиал Вашей компании? П. Дюпон: Она не являлась
филиалом нашей компании, хотя мы, так же как и другие
компании, связанные с химической про.мышленностью, по«2 CR, vol. 62, part 10, р. 10572—10573.
CR, vol. 62 part 9, р. 9204; С о Ь е п S. А. Mitchell Palmer; Politican. N. Y., L.. 1963, p. 143.
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жертвовали определенную сумму на привилегированные ак
ции этой компании, когда она была образована. При этом
мы считали, что она может оказать большую помощь нашей
химической промышленности»®^.
С 1918 г. Химический фонд начал продавать и передавать
патенты американским правительственным органам и част
ным фирмам. Основную часть захваченных патентов на хи
мические и другие изобретения взяли военное и военно-мор
ское министрества США, а остальные патенты были проданы
частным фирмам по цене от одного до ста долларов за
патент, что было гораздо ниже их действительной стоимости.
Хищнический характер этой сделки признавали впоследствии
многие американские государственные деятели. Сенатор
Камминс заявил, что передача немецких патентов Химиче
скому фонду, а затем номинальная продажа их крупнейш11м
монополиям была «мошеннической сделкой». Другой сенатор
Кейрвэй отмечал, что Химический фонд, созданный как ак
ционерная компания американскими фирмами, выступал в
качестве полуофициального представителя этих фирм, заин
тересованных в подрыве позиций немецких химических моно
полий в США, и считал, что вся история с созданием Хими
ческого фонда «является подозрительной»®®.
Передача немецких патентов в руки военно-морского и
военного министерств США имела большое значение для со
вершенствования производства американских вооружений и
расширения продажи их союзникам. Помимо патентов на хи
мические продукты в руках вышеназванных министерств
оказались патенты на новый вид орудийных прицелов и оп
ределителей радиуса стрельб, которые, по признанию сена
тора Кейрвэя, произвели «настоящую революцию» в полевой
артиллерии. Заполучив эти патенты, американские министер
ства передали их компаниям, производившим вооружения.
Среди захваченных патентов был, в частности, патент на но
вый прицел к трехдюймовому орудию. Этот патент за 100
долл, получило военное министерство. Д о конца войны аме
риканской промышленностью было выпущено 200 тыс. ору
дий с таким прицело^м, продажа их союзникам принесла
Соединенным Штатам 8 млн. долл, прибыли®®. В своем от
чете перед сенатом сразу же после перемирия Палмер зая
вил, что за счет конфискованных немецких предприятий и
патентов, которые американское правительство передало опе
ке над иностранной собственностью, американская армия по
лучила магнето для авиационных и автомобильных моторов,
ткани для солдатского обмундирования, красители для этих
тканей, хирургические инструменты, медикаменты, орудийMunition Industry. Hearings..., р. 1028.
«5 CR, vol. 64, part 5, p. 5277—5284.
^ Ibid., p. 5277, part 10. p. 10574.
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лые прицелы, активированный уголь для противогазов, ком
поненты для производства взрывчатых веществ и другие
продукты''''.
Использование немецких патентов американскими концер
нами в химической промышленности способствовало их обо
гащению, особенно значительных успехов в установлении сво
его господства в американской химической промышленности
достигли Дюпоны. Их концерн, по определению сенатора То
маса, стал «самой мощной после рокфеллеровской Стандарт-ойл компанией Соединенных Штатов»®*. Укрепила свои
позиции связанная с текстильной промышленностью «Нейшнл
анилайн компани», образовавшаяся в результате слияния
иолее десятка компаний в химической промышленности. 2 де
кабря 1918 г. в послании конгрессу президент Вильсон спе
циально остановился на необходимости дальнейшего разви
тия американской химической промышленности. Он отмечал:
«К числу отраслей, требующих особого внимания, относится
производство красителей и других химических веществ. На
ша полная зависимость от немецких поставщиков перед вой
ной сделала перерыв в торговле с ними причиной больших
экономичеоких трудностей. Кроме того, тесная связь произ
водства красителей с выработкой взрывчатых веществ и вт
равляющих газов придает этой отрасли исключительное зна
чение и увеличивает ее ценность. Хотя Соединенные Штаты
постоянно и неуклонно поддерживают программу междуна
родного разоружения, тем не менее было бы, очевидно, ра
зумным оказывать эффективную поддержку нашим большим
и хорошо оснащенным заводам, Германская химическая про
мышленность, с которой мы постоянно конкурировали до вой
ны, снова будет пытаться повсеместно устанавливать монопо
лию, возрождая коварную и опасную конкуренцию с нами»*®.
После войны американские химические компании при под
держке правительства пытались сохранить достигнутые ус
пехи и обеспечить себе монопольное положение на внутрен
нем рынке. Они рассматривали захваченное во время войны
имущество как военную добычу. Предполагалось также ис
пользовать в интересах американских монополии предприя
тия немецкого капитала в странах Латинской .-\мерики, где
германские инвестиции превышали 2,5 млрд. долл.®°.
На Парижской мирной конференции американская делега
ция решительно воспротивилась предложению союзников о
выдаче им данных о секретных процессах изготовления от
равляющих веществ и газов, которыми владели немецкие
фирмы. Такая точка зрения американской делегации объясС о Ь е п S. Ор. cit., р. 129.
CR, vol. 59, part 7, р. €693.
The Public Papers..., vol. II, p. 433.
B u r n e t t P. Op. cit., p. 587—589.
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нялась нежеланием правящих кругов Соеданенных Штатов
делиться с союзниками данными, относящимися к производстгу отравляющих, фармацевтических и взрывчатых веществ,
которые американские монополии были намерены использо
вать в собственных интересах.
Парижская мирная конференция включила красители и
некоторые другие химические вещества в число товаров, ко
торые Германия должна была поставлять страиам-победителиницам в счет репараций. Американская дипломатия че
рез неофициальных представителей в комиссиях, созданных
на основе Версальского мирного договора, развернула борь
бу за получение немецких красителей для нужд американch< ,1 промышленности. В инструкции государственного депар
тамента неофициальному представителю США в комиссии
по репарациям предписывалось настаивать «на модифика
ции постановлений в пользу Соединенных Штатов» и до
биться, чтобы вместо 35% всех красителей, подлежащих
р аciiределению, союзники предоставили США не менее
40%-''.
Проявляя такую настойчивость в отношении красителей,
поставляемых Германией в счет репараций, американские
пр, вящие круги в то же время препятствовали проникнове1:ик- немецких химических товаров на американский рынок.
Сразу же после войны среди американских монополий и в
конгрессе начала складываться сильная протекционистская
рунлировка, отражавшая интересы крупного капитала, ко
торая выступала за введение нового таможенного тарифа с
тем. чтобы оградить американский рынок от проникновения
иностранных товаров. В американском конгрессе началась
шумная кампания против ввоза немецких химических про
дуктов в США.
Во время обсуждения в сенате так называемой резолю
ции Нокса о ликвидации состояния войны с Германией в апреле-мае 1920 г. группа сенаторов подняла вопрос о защите
американского рынка от европейских товаров, а также о
еуцьбе не.мецкого имущества, конфискованного в США в
1917 г. Сенаторы Уолш, Уотсон, Рид, Мозес, Фрелингхой,ен, Брендиджи выступали за введение высоких таможенных
тарифов на импорт с целью защиты интересов американских
химических, металлургических и других компаний, а также
за увеличение таможенных пошлин на сельскохозяйственные
товары. Особенно активно требовали сенаторы запретить им
порт немецких товаров. Выступая в сенате по вопросу о та
рифе, сенатор Ньюджент отмечал, что на протяжении всей
войны в Германии велись большие исследовательские работы
FR, 1920 vol. II, Germany, р. 473. Лансинг Уоллесу
1019 г.
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в области химии, были подготовлены кадры высококвалифи
цированных специалистов, которые даже освобождались от
службы в армии; сразу же после войны, подчеркивал Ньюд
жент, Германия, нуждаясь в средствах для уплаты репара
ций, начала восстанавливать свои довоенные позиции на ми
ровых рынках и уже теснит американские товары в Испании,
Бразилии и в других странах®^.
Сменивший Палмера на посту главы опеки над иност
ранной собственностью Ф. Гарван в течение полутора лет
ездил по Германии, изучал состояние немецкой химической
промышленности, а возвратившись в США, предпринял
ряд выступлений в финансовом комитете сената, перед вла
дельцами химических и текстильных предприятий, в прессе.
Гарван утверждал, что в Германии успешно и в широких мас
штабах проводится реорганизация химической промышлен
ности, и это таит большую опасность для США. Он говорил;
«Индустриальная Германия снова ведет войну, хотя она при
знала свое поражение и была вынуждена заключить мир,
чтобы ее промышленный потенциал сохранил возможность
продолжать войну при более интенсивном и концентрирован
ном развитии ее skohomihkh. Немецкое превосходство в хи
мии дает Германии уверенность, что осуществятся ее ж ад
ные мечты о мировой империи. Немецкое превосходство в
химии дало Германии возможность в течение четырех лет
вести безжалостную войну, и ныне, имея это превосходство,
она вновь надеется завоевать мир»*^^.
Инспирируя слухи о возрождении германской угрозы
американскому рынку, крупнейшие американские монополии
развернули кампанию против возвращения немцам их иму
щества. При обсуждении этого вопроса в конгрессе химиче
ские монополии через лобби пытались воздействовать на
членов конгресса. Сенатор Кинг отмечал, что такие компа
нии, как концерн Дюпона, «Доу кемикл», «Аллиед кемикл
корпорейшн», оказали большое воздействие на позицию во
енного и морского министерств США, которые выступали
против возвращения немецким владельцам их предприятий
и в особенности патентов. Глава концерна Дюпона, высту
пая перед финансовым комитетом сената, потребовал вве
дения эмбарго на ввоз в США немецких красителей, а так
же предложил конгрессу уполномочить президента США
применять антитрестовский закон Шермана к немецким хи
мическим предприятиям, если таковые появятся в Соединен
ных Штатах®'*.
CR, vol. 59, part 7, р. 6747, 6751.
А m b r a s t e r Н. W. Op. cit., р. 190; «The New Republic», Sep
tember 2, 192 R p. 88.
^ < A m b r u s t e r H. W. Op. cit., p. 188—189; CR vol. 62, part 12,
p. 12539—12540.
144

с приходом на пост президента ставленника республи
канской партии У. Гардинга антигерманская направлен
ность торговой и таможенной политики США еще более уси
лилась. Лозунг «Америка прежде всего», звучавший в офи
циальной пропаганде республиканцев, на практике выразил
ся в стремлении оградить Американский континент от про
никновения революционных идей, закрыть рынок СШ.А^ для
европейских товаров, пресечь деятельность иностранного ка
питала в северной и южной частях Америки. Он сопровож
дался ростом национализма, шовинизма, пропаганды аме
риканской исключительности, требованием обеспечить Сое
диненным Штатам укрепление их позиций на международ
ной арене. Это проявилось, в частности, во время обсужде
ния в конгрессе нового таможенного тарифа, против кото
рого резко выступил в свое время Вильсон, а также при
решении вопроса о немецком имуществе.
Весной 1921 г. эти вопросы оказались связанными с
проблемами ликвидации состояния войны с Германией. Во
время обсуждения резолюции Нокса, отменявшей формаль
но сохранившееся состояние войны между Соединенными
Штатами и Германией, ряд сенаторов предлагали отказать
ся от дискриминации в отношении немецких товаров, воз
вратить немецкому капиталу его предприятия, так как это,
по их мнению, могло послужить залогом для установления
дружественных отношений между двумя странами. Сенато
ры Хитчкок, Нокс Кинг, и др. настаивали на том, чтобы
«священное право частной собственности было восстановле
но и соблюдалось американским правительством, а немец
кое имущество было возвращено его владельцам»®^.
В кампанию за возвращение немецкой собственности ее
владельцам включился либеральный журнал «Нейшн», под
черкивавший, что положительное решение вопроса о возвра
щении немцам их предприятий будет способствовать восста
новлению деловых отношений между США и Германией в
самом недалеком будущем®®.
Однако разрешение вопроса о передаче немецким вла
дельцам их имущества затянулось. Обсуждение вопроса о
сепаратном мирном договоре с Германией и новом таможен
ном тарифе весной 1921 г. обострило борьбу в американ
ском конгрессе. В сенате группировка «жесткого» мира с
Германией считала, что резолюция Нокса, на основании ко
торой американское правительство должно было вести пе
реговоры о мире с Германией, недостаточно полно обеспе
чивает за Соединенными Штатами те права, которые их со
юзники получили по Версальскому мирному договору. СенаCR, vol. 62, part 4, р. 3249; «The New York Times», July 1, 1921.
«The Nation», February 16, 1921, p. 247.
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торы Померии и Шилдс, конгрессмены Коннэли и Купер
требовали, чтобы США использовали все преимущества сво
его положения для извлечения максимальных выгод из
мирного договора с Германией. Они настаивали, чтобы
США получили с Германии «справедливо причитающиеся
американскому народу репарации», не возвращали Герма
нии ее корабли, захваченные в американских портах, и со
храняли контроль над захваченным имуществом немецких
подданных. Вышеназванные члены конгресса в своих вы
ступлениях призывали правительство отказаться от возвра
щения немцам их имущества на том основании, что сохра
нение его в руках американских владельцев должно было
показать всему миру, что в случае войны какой-либо стра
ны против Соединенных Штатов имущество ее граждан
тотчас же будет конфисковано американским правитель
ством®^.
В резолюции Нокса о прекращении состояния войны с
Германией, принятой сенатом 2 июля 1921 г., не содержа
лось конкретных положений относительно собственности
немецких предпринимателей в США. Но точка зрения аме
риканских правящих кругов на эту проблему была изложе
на на открывшихся в Берлине переговорах представителя
американского государственного департамента
Дрезеля и
министра иностранных дел Веймарской республики Розена.
Когда немецкая делегация поставила перед американской
стороной вопрос о возвращении немецкому капиталу при
надлежащих ему ранее предприятий и патентов или компен
сации за них, американские дипломаты, сославшись на ре
золюцию Нокса, заявили, что в данный момент переговоры
могут касаться лишь вопроса о мире, и предложили «отло
жить па время... все имущественные и денежные претензии
граждан Германии к Соединенным Штатам и американских
подданных к Германии»®®. Когда же немцы попытались на
стаивать, чтобы была опубликована специальная деклара
ция об отношении американского правительства к вопросу о
немецком имуществе, государственный секретарь США Юз
заявил, что «было бы преждевременным и бессмысленным
публиковать какие-либо заявления до подписания мирного
договор а»®®.
В ст. 5 подписанного 25 августа 1921 г. сепаратного мир
ного договора между Соединенными Штатами и Гермашей
подтверждалось, что за США и их гражданами «сохраня
ются все, вместе и порознь взятые, права, привилегии, возCR, vol. 59. part 5, р. 5348—5355, part 6, р. 7006; «The New
York Times», July I, 1921.
FR, 1921, vol. II, Germany, p. 4—5, 10—11. Дрезель Юзу 22 июля
1921 г.. Юз Дрезелю 5 и 23 июля 1921 г.
ibidem.
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мещения, репарации и выгоды, включая право на их осуще
ствление принудительным порядком, которые вытекают из
условий соглашения о перемирии и Версальского мирного
договора с Германией»'®®.
Подобная редакция этой статьи давала возможность са
мого пространного ее толкования. Поэтому при обсуждении
договора с Германией в сенате возникла новая дискуссия о
немецком имуществе. Республиканец Нокс и демократ Кинг
критиковали договор за его несправедливый по отношению
к Германии характер, обличали деятельность администра
ции Вильсона, предлагали подвергнуть расследованию дея
тельность опеки. Химического фонда и лобби, отражавших
интересы большого бизнеса в химической промышленности.
Кинг предложил, чтобы вопрос о незаконной продаже не
мецких патентов был передан в комиссию но расследованию
деятельности лобби. В палате представителей с аналогич
ным предложением выступил конгрессмен Фрер. Сенаторы
Нокс, Кинг, Хитчкок, Андервуд выражали надежду, что до
говор между США и Германией явится основой для разре
шения вопроса о взаимном удовлетворении претензий граж
дан обеих стран'®'.
После ратификации сепаратного мирного договора с Гер
манией в американском конгрессе в октябре 1921 г. активи
зировалась деятельность американских монополий по внед
рению в немецкую экономику. Американский автор Амбрастер, работавший долгое время в Институте красителей, пи
сал, что американские химические компании торопились вос
пользоваться всеми преимуществами своего положения, ко
торые появились в связи с ослаблением их немецких сопер
ников и развернули широкое наступление на их позиции.
Амбрастер отмечал, что уже в 1920 г., когда трест Дюпона
‘О» Ibid., р. 30.
«The Nation», August 3, 1921; CR, vol. 62, part 6, p. 6411'—6412.
12 мая 1921 г. по предложению сенатора Кинга была назначена специ
альная комиссия для расследования деятельности лобби в составе сена
торов Камминса, Стерлинга и Уолша. Слушания доклада этой комиссии
в сенате проходили в декабре 1921 г. Против деятельности этой комисси
самым решительным образом выступал сенатор Фрелингхойзен, пред
ставлявший промышленный штат Нью-Джерси, где было сосредоточено
более 200 крупных предприятий, вырабатывавших красители. Фрелинг
хойзен утверждал, что ни концерн Дюпона, ни «Нейшнл анилайн компани» не являются монополистическими объединениями. Он запугивал
конгресс угрозой немецкого контроля над отечественным производством
красителей и предлагал полностью запретить их ввоз. С разоблачением
деятельности химических монополий США, направленной на подкуп госу
дарственных деятелей и чиновников с целью обеспечения принятия нуж
ных для этих монополий законов, выступил сенатор Томас, представив
ший конгрессу схему, на которой было показано влияние концерна Дю
пона на различные предприятия и организации США, и делался вывод о
монополизации им химической промышленности. См. об этом: CR vol.
62, part 1, р. 127—128.
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и другие химические монополии США начали кампанию про
тив ввоза немецких красителей, представители Дюпонов и
«Нейшнл анилайн компани» встретились в Германии с пред
ставителями немецкого концерна «ИГ Фарбениндустри» и
договорились с ними о новых условиях производства и про
дажи красителей на европейских рынках. В этот же период
были заключены сделки между американской химической
фирмой «Стерлинг продактс», купившей у опеки над иност
ранной собственностью акции немецкой компании «Байер»
и ее дочерней «Синтетик патенте корпорейшн», с немецкой ^
компанией «Байер»'®^.
Были возобновлены довоенные связи между американ
ским химическим концерном Вейсса и немецким концер
ном Дуисберга, а также американской фирмой «Гудрич,
файр компани» и немецкой «Континенталь каучук унд гуттаперча»'°^. Деятельность американских химических монопо
лий, направленная на возобновление довоенных и установ
ление новых связей с немецкими фирмами, и их борьба за
введение эмбарго на немецкие товары и сохранение за аме
риканскими компаниями прав на немецкие предприятия и па
тенты не противоречили друг другу, а были взаимосвязаны.
Соглашения, подписанные американскими фирмами с немца
ми после окончания войны, были направлены на раздел глав
ным образом европейского и других рынков, где вследствие
изменившегося положения американские монополии теперь
могли выступать как равные партнеры немецких фирм, в то
время как до войны они находились в зависимости от пос
ледних. Но что касалось восстановления позиций немецкого
капитала в Соединенных Штатах и на рынках Латинской
Америки, Мексики, то здесь он наталкивался на отчаянное
сопротивление своих американских конкурентов, требовав
ших, как это делали Дюпоны, «Аллиед кемикл корпорейшн»
и «Унион карбид энд карбон корпорейшн», введения тамо
женных пошлин на немецкие товары в размере от 1000 до
2000% от их стоимости'°^.
Однако рост американских капиталовложений за грани
цей привел к тому, что конгресс вновь обратился к обсуж
дению вопроса о немецком имуществе. Выступая в связи с
обсуждением в сенате нового таможенного тарифа в нача
ле 1922 г., сенатор Кинг отмечал опасность введения прак
тики удержания имущества иностранных владельцев в слу
чае возникновения военных действий между отдельными
странами. «Нельзя забывать, — говорил он, — что наша
А m Ь г U S t е г Н. W. Ор. cit., р . 35.
О Ь е г m а п п К. Die Beziehungen rfes amerikanischen Imperialismus zutn deutschen Imperialismus in der Zeit der Weimarer Republik.
(1918—1925). Berlin, 1952, S. 67—69.
CR, vol. 62, part 6, p. 5883, 6187.
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I страна является кредитором и что американские подданные
имеют миллиардные инвестиции за границей... Поэтому мы
не можем проводить политику, которая повлияет на пози
ции нашего бизнеса за границей и будет удерживать наших
предпринимателей от инвестиций в другие страныэ''’®. Мно
гие сенаторы от сельскохозяйственных штатов обвиняли аме
риканских монополистов в том что, скупив за бесценок па
тенты у Химического фонда, они создали высокоразвигую хи
мическую промышленность и теперь пытаются монополизи
ровать внутренний рынок удобрений и красителей. Во время
обсуждения этого вопроса вскрылись многочисленные махи
нации, допущенные опекой над иностранным имуществом и
Химическим фондом. Так, выяснилось, что в 1920 г. опека
начала возвращать отдельным лицам и фирмам их имущест
во. Для этого нужно было добиться через суд признания,
что владелец его во время войны был ощибочно занесен в
категорию «иностранец-враг», и поэтому его имущество было
ощибочно секвестровано правительством. По зая:влению де
путата палаты представителей Ньютона, на таком основании
было возвращено имущество бывщего немецкого посла в
США Бернсторфа, женатого на богатой американке, это иму
щество составляло несколько м!иллионов долларов"^®.
Газета «Вашингтон пост» обвинила опеку в том, что иму
щество немецкой фирмы «Аппман унд К°» было возвращеной «ей по суду после того, как владельцы этой фирмы зат
ратили почти 1 млн. долл, на подкуп и взятки судьям, рещившим дело в ее пользу'®^. В мае 1922 г. сенатор от шта
та Ныо-Джерси Фрелинтхойзен, активно поддерживавший
возвращение немецкого имущества его владельцам, был
привлечен к даче показаний по делу компании Аппмана, так
как ряд американских газет обвинил его в том, что он, бу
дучи связанным с интересами химических предприятий сво
его штата, способствовал возвращению собственности фир
ме Аппмана, являющейся партнером химических и текстиль
ных фирм данного штата‘°®.
Германия с 1920 г. начала возвращать имущество аме
риканских предпринимателей, секвестрованное во время
войны германским правительством. Стоимость этого иму
щества была невелика, по сравнению с немецкими вложени
ями в США она составляла около 194 млн. долл. Оно при
надлежало «Международной компании жатвенных машин»,
металлургическим и другим предприятиям'®*. Немецкие дип
ломаты с начала 1921 г. попытались через официальные каCR, vol. 64 part 3, р. 2644.
CR, vol. 62' p a r t 1, р. 1489.
i P i Q . , p a r t 9, р. 9203.
Ibid., p a r t 7, р. 7159; «The New York Times», May 18, 1922.
«The Nation». February 16, 1921, p. 272.
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налы поставить вопрос о создании смешанной комиссии по
взаимным претензиям, но гос>1дарственный секретарь США
Юз, ответил, что он «...не намерен обсуждать какой-либо
'план относительно имущества, которое было секвестровано
и передано опеке, до тех пор, пока правительства Германии,
Австрии и Венгрии не удовлетворят иски американских под
данных, чье имущество было конфиско1вано правительствами
выщеназванных стран»*
В августе 1922 г. было подписано соглашение о рассмот
рении специальной комиссией претензий американских фирм
к немецкому правительству. Предложение сенатора Андер
вуда расширить полномочия этой комиссии и поручить ей
рассмотреть претензии немецких граждан к американскому
правительству были отвергнуты в сенате*
В сентябре 1922 г., несмотря на противодействие сенаторов-демократов, выступавших за расширение экономических
н торговых отношен'ий Соединенных Штатов с европейски
ми странами, республиканское большинство провело через
конгресс закон о новом таможенном тарифе, отразивший ин
тересы крупных промышленных монополий США, заинтере
сованных в установлении своего безраздельного господства
на американском рынке. Одна'ко, несмотря на то, что введе
ние нового таможенного тарифа сопровождалось прон.агаилон о возвращении к «изоляции», отойти полностью от ев
ропейских проблем США не могли. Выросшая за годы вой
ны промышленность была тесными узами связана с европей
ским рынком. Поскольку взанмоотношен'ия США с их быв
шими союзниками в этот период были весьма напряженны
ми вследствие разногласий по вопросу о межсоюзнической
военной задолженности стран Антанты Соединенны.м Шта
там, репарациях, отказе американского правительства га
рантировать безопасность Франции в случае ее войны с Гер
манией, в правящих кругах Соединенных Штатов все чаше
возникал вопрос о необходимости улучшения отношений с
Веймарской республикой.
Разрешение вопроса о немецком имуществе рассматрива
лось государственными деятелями США как важный фактор
укрепления германо-американских отношений, тем более,
что немецкое правительство и официально, и через неофици
альные каналы ставило этот вопрос перед правительством
США. В августе 1922 г. глава крупнейшей немецкой фирмы
Юнкере возбудил в Нью-Йоркском суде дело против амери
канских фирм, купивших немецкие патенты на новые виды
вооружений, требуя запрета на их использование**^. С нача
ла 1923 г. в государственном департаменте началась подго"О FR, 1922, vol. II, Germany, р. 250, 251, 252—254.
Ibid, р. 264; «The New York Times», August 11, 1922.
П2 «The Nation», August 23. 1922, p. 177.
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товка к подписанию торгового договора с Германией. Амери
канская дипломатия учитывала, что во время переговоров
11емецкая сторона неминуемо поставит в повестку дня воп
рос о судьбе немецкого имущества. Поэтому в январе кон
гресс приступил к рассмотрению внесенного в палату пред
ставителей билля о возвращении немецким гражданам иму
щества, стоимость которого не превышала 10 тыс. долл.'*Г
Хотя речь шла о возвращении примерно одной десятой все
го конфискованного имущества (примерно 50 млн. долл,
из 500 млн., которые коитролировались в этот период опе
кой), и сюда не входили ни немецкие торговые корабли, ни
патенты, принятие этого билля вызвало острую борьбу. Ссы
лаясь на резолюцию конгресса от 2 июля 1921 г. о прекра
щении состояния войны с Германией, часть конгрессменов
(Темпл, Манделл и др.) утверждали, что США имеют право
на удержание всего немецкого имущества и ценных бумаг в
качестве гарантии немецких платежей американскому прави
тельству за содержание оккупационной армии в Рейнской
области. Эта точка зрения совпадала с мнением государст
венного секретаря Юза, который в письме к члену палаты
представителей Уинслоу писал, что Соединенные Штаты мо
гут возвратить немцам примерно 44,3 млн. долл., а «128 ко
раблей, захваченных в американских портах во время вой
ны и оценивающихся в 200 млн. долл., и другие виды иму
щества должны и дальше оставаться под контролем прави'
тельства для удовлетворения репарационных претензий аме
риканских граждан к Германии»“\
Однако большинство членов нижней палаты конгресса
выступили за принятие данного билля, рассматривая его
как необходи.мый шаг для улучшения американо-германских
отношений и считая опасным создание прецедента для от
ношения к американской собственности за границей. Конг
рессмен Нойес, например, подчеркивал: «Мы расширяем
свой бизнес... и предпринимаем шаги для того, чтобы сде
лать более дружественными наши отношения со странами
Латинской Америки. Если наш конгресс объявит новую
доктрину в отношении частного имущества и использует
его для уплаты государственного долга, что помешает дру
гим странам принять ту же доктрину и применять ее в мир
ное время?»“ ^.
26 февраля 1923 г. палата представителей проголосова
ла за билль о возвращении немецким гражданам их иму
щества стоимостью до 10 тыс. долл. В сенате по этому воп
росу тоже имелись две точки зрения. Сенаторы Кинг и Кейрвэй выступили за безотлагательное принятие билля, переCR, voi. 64, part 2, р. 1553.
CR, vol. 64, part 4, р. 4002, 4283-4293, 4301.
"5 Ibid., р. 4009.
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данного нижней палатой. Они о&винили главу опеки над не
приятельским имуществом Палмера в том, что он в 1918 г.
представил конгрессу заведомо ложную информацию отно
сительно немецких капиталовложений, а затем после своего
назначения на пост генерального прокурора в июне 1919 г.,
используя свою власть и влияние в правительстве, добился
утверждения конгрессом незаконнных сделок по продаже и
передаче этого имущества и особенно патентов американ
ским фирмам'*®. 3 марта 1923 г. 55 голосами против И этот
билль был принят сенатом. В этот же день он был подписан
президентом и стал законом.
Принятие закона о возвращении немцам части их имуще
ства имело не столько экономическое, сколько политическое
значение. Оно оказало определенную поддержку Веймар
ской республике в ее борьбе против оккупации французски
ми войсками Рурской области. Постановка этого вопроса в
конгрессе в январе—феврале 1923 г. служила косвенной по
мощью немецкому правительству в его сопротивлении Фран
ции, продемонстрировала дружественное отношение прави
тельства Соединенных Штатов к позиции Германии, ока
зала давление на Францию, а также на английское прави
тельство, представители которого в этот период вели в Ва
шингтоне переговоры в погашении межсоюзнических воен
ных долгов.
Несмотря на решение конгресса о возвращении имущест
ва стоимостью менее 10 тыс. долл, его бывшим владельцам,
получение ими этого имущества на практике было сопряже
но с большими трудностями, проволочками и нарушениями
закона. Когда в апреле 1929 г. конгресс вновь обратился к
рассмотрению вопроса, о судьбе немецкого имущества, выясшилось, что с марта 1923 г., когда был принят закон, и по
1 марта 1929 г. опека над имуществом иностранных поддан
ных оплатила 1144 иока, по которым было выплачено всего
8% стоимости секвестрованного имущества, и неоплаченны
ми оставались еще около 2000 исков"*'. В числе скан
дальных дел, связанных со взяточничеством и другими зло
употреблениями в 1921— 1929 гг., были процессы, связанные
с деятельностью опеки над имуществом иностранных по.цданных и Химического фонда. Расследование показало, что
иа расхищении немецкого имущества погрел руки целый
ряд правительственных чиновников США от генерального
прокурора в период президентства Вильсона А. М. Палмера
и генерального прокурора в кабинете Гардинга Г. Догерти
до мелких юристов, рассматривавших претензии немецких
предпринимателей к американскому правительству. В 1929 г.
в США были проведены процессы по делу бывших управляIbid, part 5, р. 5279—5284.

СК Vol. 71. part I, р. 262.
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ющих опекой над иностранным имуществом А. М. Палме
ром, Ф. Гарваном и Т. Миллером, а также над генеральным
прокурором в правительстве Гардинга Г. Догерти по обвине
нию в незаконном захвате немецкого имущества и получе
нии крупных взяток при его возвращении и при продаже его
американским фирмам"®. На суде выяснилось, что Т. Мил
лер, ставший главой опеки после Гарвана, и генеральный про
курор Догерти, утверждавший решения опеки о возвраще
нии немецким гражданам их собственности, получили от
немецких фирм по 50 тыс. долл. Обвинение в связи с немец
кими монополиями было предъявлено также сенатору Кингу,
который в 1920— 1923 гг. выступал против протекционистско
го таможенного тарифа и за возвращение немецким фирмам
конфискованного у них имущества"®.
Факты свидетельствуют о том, что немецкая собствен
ность, секвестрованная американским правительством, яви
лась источником наживы для американских бизнесменов и
правительственных чиновников. После войны американское
правительство неохотно шло на удовлетворение претензий
немецких предпринимателей, так как сохранение прав на
немецкие капиталовложения ставило германский капитал в
зависимость от американских монополий, сдерживало его де
ятельность на Американском континенте и ослабляли его
позиции в борьбе с американскими фирмами.
ВОПРОС о ЗАХВАЧЕННЫХ НЕМЕЦКИХ
ТОРГОВЫХ СУДАХ В АМЕРИКАНО-ГЕРМАНСКИХ
ОТНОШЕНИЯХ В 1919—1921 гг.

В годы первой М1ировой войны обострилось соперничество
.между Соединенными Штатами Америки и Великобританией
в области торговли, международных перевозок, строительст
ва торгового флота. Быстрый рост американской экономики
поставил перед правящими кругами США задачу непрерыв
ного роста экспорта, а это потребовало создания мощного
торгового флота. Как уже отмечалось выше, до войны сопер
ничество между США и Англией складывалось в пользу пос
ледней. Поэтому торговля, которую американские монополии
вели со странами Антанты, оказалась в полной зависимости
от английских перевозок. Английская морская блокада, от
ветом на которую стала немецкая «неограниченная подвод
ная война», были теми факторами, которые, с одной стороA m b r a s t e r Н. W. Op. cit., p. 145—146; R u s s e l F. The Sha
dow of Blooming Grow. Warren G. Harding and His Times. N. Y., To
ronto, 1968, p. 509—510.
A m b r u s t e r H. W. Op. cit., p. 24—25.
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ны, повели к провозглашению президентом Вильсоном прин
ципа «свободы морей», а с другой — заставили американ
ское правительство обратить внимание на создание торгово
го флота, который был бы способен обеспечить все возра
стающий объем американских перевозок, чтобы покончить с
зависимостью от Англии. Создание в 1916 г. контролируемо
го государством Пароходного управления и специальной ком
пании по строительству судов явилось первым шагом на пу
ти создания мощного торгового флота в Соединенных Шта
тах. К концу войны тоннаж американского торгового флота
значительно вырос, хотя все еще отставал от английского.
Одним из источников пополнения тоннажа американского
торгового флота явился захват американским правительством
торговых, пассажирских и транспортных судов Германии, ко
торые в момент объявления Соединенными Штатами решения
о присоединении к странам Антанты в войне против Герма
нии оказались в американских портах, территориальных во
дах их колониальных владений, а также в некоторых пор
тах нейтральных стран Латинской Америки.
Захват немецких кораблей, многие из которых специально
укрывались в портах нейтральных стран Американского кон
тинента, расс.матривался американским правительством как
важный шаг в сокрушении германского морского могущества,
пресечения их торговли с латиноамериканскими странами и
ликвидации одного из претендентов на контроль за .морями.
26 марта 1917 г. во время посещения военно-морского мини
стерства Вильсон интересовался возможностью интернирова
ния немецких кораблей и заявил о намерении правительства
захватить немецкие суда, находящиеся в гаванях США и ней
тральных стран Южной и Центральной Америки'^'’.
Подготовка этой акции американского правительства на
чалась до официального объявления его о вступлении в вой
ну против Германии. 3 апреля 1917 г. министр финансов в
правительстве Вильсона Мак Аду разослал администрации
крупных портов своей страны шифрованные телеграммы, в
которых чиновникам портовой администрации предписыва
лось приготовиться вместе с подразделениями армии и флота,
охранявшими эти порты, к захвату немецких кораблей, ко
торые оказались в этих портах по пути следования в нейт
ральные страны или укрывались там от английского военноморского флота. Одновременно с этим департамент юсти
ции и департамент труда США получили инструкции под
готовить юридическое обоснование готовившейся акции и
■разрешить вопрос об использовании экипажей захваченных
кораблей'"’.
'2“ D a n i e l s J. The Wilson Era. Years of War aod After..., p. 26.
FR, 1917. Supplement II. The World War, vol. II, p. 1245.
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6 апреля 1917 г., в день объявления войны Германии,
согласно инструкции Мак Аду, были интернированы немец
кие корабли в американских портах и колониях США'^^. Го
сударственный секретарь США Р. Лансинг и президент
Вильсон попытались найти юридическое оправдание этого
шага. Обменявшись мнениями с генеральным прокурором
Грегори, Лансинг сообщил Вильсону, что Соединенные Шта
ты имели право интернировать немецкие корабли на осно
вании прокламации от 6 апреля 1917 г., так как в ней гово
рилось об отношении к имуществу неприятельских стран,
но просил президента на всякий случай провести через кон
гресс, пользуясь правом главнокомандующего, специальную
резолюцию относительно этих кораблей. В ответ на это
Вильсон писал: «Я должен сказать, что этот вопрос сильно
заинтересовал меня. Несомненно, нам нужны корабли и
действительно некоторые из них могут быть нами получены
таким путем, тем более, что через один-два месяца они нам
будут еще более необходимы, чем сейчас...»'2з.
12 мая 1917 г. американский конгресс принял специаль
ную резолюцию, уполномочившую президента США взять в
«'немедленное управление и использование» все корабли,
иа.ходившиеся в пределах территориальных вод СШ.К и их
колониальных владений, включая зону Панамского канала
и островные владения. Согласно этой же резолюции, надзор
за интернированными кораблями должно было осуществ
лять Пароходное управление, которое и.мело право переда
вать их любому департаменту для использования в любых
целях, но не имело права продавать их частным компани
ям. Военно-морское министерство должно было произвести
оценку за.хваченных судов, их оборудования и прочего иму
щества. 30 июня Вильсон издал специальный приказ, под
тверждающий права американского правительства на захва
ченные корабли и перечислявший их названия'^''.
Захват американским правительством немецких кораб
лей вызвал серьезную озабоченность английского прави
тельства, которое сразу же отправило государственному де
партаменту запрос относительно этих судов. В ответ госу
дарственный департамент сообщил, что захват осуществлен
в соответствии со специальной резолюцией конгресса с
целью использования судов для перевозки американских
'=^2 Ibid., р. 1246.
FR, Lansing Papers, 1914—1920. Wash., 1940, vol. II, p. 1—2.
CR, vol. 59, part 3. p. 2833—2904. Ha основании чрезвычайных
приказов президента США Вильсона и военно-морского министерства ' jt
14, 16, 22 и 30 июня 1917 г. были захвачены немецкие торговые суда в
портах США, Пуэрто-Рико, на Гавайях, в гавани Паго-Паго на Самоа.
Были конфискованы также австро-венгерские суда, наиболее крупными
из которых были «Будапешт» и «Моравиц». FR, 1917. Supplement II.
The World War, vol. II, p. 1254—1258.
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солдат в Европу'^®. В письме генеральному прокурору Гре
гори государственный секретарь Лансинг заявил, что за
хваченные суда были не просто взяты под контроль амери
канским правительством, но могут рассматриваться как
компенсация за потери американского флота во время вой
ны. То обстоятельство, что Соединенные Штаты не подписа
ли так называемую Гаагскую конвенцию 1907 г., предусмат
ривавшую раэрешенме аналогичных конфликтов, он считал
благоприятным фактором для США, так как, по его мне
нию, эта конвенция «не дает окончательной свободы дейст
вий в отношении к неприятельским судам после начала

войны»'2®.
В результате реквизиции, осуществленной американским
правительством в 1917 г., под его контроль попало более
80 немецких судов с водоизмещением около 350 тыс. т >2^.
Среди них были такие первоклассные корабли, построенные
накануне войны, как «Фатерланд», переименованный в
«Левиафан», имевший водоизмещение 54 тыс. т и являв
шийся тогда самым большим кораблем мира. Его стоимость,
со1'ласно американской оценке, составляла перед войной не
менее 10 млн. долл. Другим кораблем был «Д ж ордж Ва
шингтон», на котором Вильсон совершал свои вояжи в Ев
ропу в 1919 г. Из других кораблей наиболее крупными бы
ли «Кайзер Вильгельм» (19 тыс. т ) , «Америка» (23 тыс. т ) ,
«Кронпринцесса Цецилия» (25 тыс. т ) и др. Общая их
стоимость составляла не менее 160 млн. долл.'^®.
. Захваченные немецкие торговые корабли были переиме
нованы (честь давать новые названия кораблям была пре
доставлена супруге президента Э. Вильсон), отремонтироIbid., р. 1247.
Ibidem.
В чрезвычайном приказе Вильсона от 30 июня 1917 г. были пе
речислены 87 кораблей. См.: FR, 1917, Supplement II, The World War,
vol. II, p. 1258. Ha Парижской мирной конференции американская деле
гация называла цифру — 30 кораблей. FR, РРС, vol. V, р. 190.
CR, vol. 57, part 3, р. 2827; FR, 1917, Supplement И. The World
War, vol. II, p. 1258. 29 июля 1917 r. немецкое министерство иностран
ных дел через швейцарское посольство в США заявило американскому
лрави гсльству протест по поводу захвата судов и пыталось выяснить,
что собираются делать с ними Соединенные Штаты, предлагая компен
сацию за возвращение их Германии. FR, 1917, Supplement II, vol. И.
р. 1260—1261. Потери американского торгового флота с начала войны и
до апреля 1917 г. были относительно невелики по сравнению с потерями
их союзников. В результате действий немецких подводных лодок было
потоплено 115 американских кораблей с общим тоннажем 322,9 тыс. т
и стоимостью до 100 млн. долл. За то же время от обычных стихийных
бедствий на море погибло 278 американских судов с тоннажем более
400 тыс. т. Союзники США за то же время потеряли суда с тоннажем
более 10 млн. т, из них Великобритания — 8 млн. т. D e m a n g e o n А.
Ор. cit., р. 45; C l a r k I. М. The Costs of The World War to American
People. New Haven, 1931, p. 247.
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ваны и переданы различным правятельствевным органам.
Большинство из них использовалось военным и военно-мор
ским министерствами Соединенных Штатов для перевозки
американских войск в Европу. На «Левиафане», например,
за годы войны было перевезено более 150 тыс. солдат'^э.
Захват немецких судов в американских портах рассматри
вался правящими кругами США как важная победа в борь
бе со своим противником за контроль над морями. Осенью
1918 г., когда в сенате рассматривался вопрос об увеличе
нии ассигнований на строительство военно-морского флота,
лидер республиканцев Г. Лодж с удовлетворением конста
тировал, что «германский флот перестал существовать» и
призывал в связи с этим уделять большое внимание не ат
лантическому, а тихоокеанскому флоту США'®°.
Осушествляя захват немецких судов, американское пра
вительство предвосхитило намерения своих союзников нало
жить на Германию репарации в качестве компенсации за
понесенные потери, поскольку Лансинг считал правомерным
осуществление реквизиции немецкого флота для возмещения
потерь Соединенных Штатов на море. Кроме того, правящие
круги США учитывали, что эта акция не вызовет серьезных
возражений союзников, так как с вступлением их в войну
проблема перевозки американских войск была очень острой.
От союзников американский государственный департамент
потребовал не только признания за Соедяненными Штата
ми прав на захваченные корабли, но и передачи им допол
нительного тоннажа за счет неприятельских кораблей, зах
ваченных в других странах. Пользуясь тяжелым положени
ем союзников, государственный департамент и военно-мор
ское министерство США во время переговоров со странами
Антанты все время ссылались на нехватку тоннажа для пе
реброски своих войск в Европу. В январе 1918 г. замести
тель государственного секретаря Колби заявил, что амери
канские транспортные суда, способные совершать рейсы в
Европу, имеют тоннаж всего лишь в 850 тыс. т, поэтому за
один рейс орги могут перевезти всего 220 тыс. солдат. В от
вет на это, учитывая критическое положение на западном
фро1!те, союзники передали американскому правительству
еше некоторое количество судов'^'.
При обсуждении условий перемирия с Германией в ок
тябре-ноябре 1918 г. в американском сенате звучали требо
вания лишить Германию всего военно-морского и большей
части торгового флота. Сенатор Лодж заявил, что так как
США вступили в войну ради необходимости защиты своих
прав на море, то нужно потребовать, чтобы Германия воз‘28 CR. vol. 57, part 3, р. 2827.
Ibid., part 1, р. 727.
'8‘ Л л о й д Д ж о р д ж. Указ, соч., с. 193.
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■местила им и их союзникам все убытки, причиненные на мо
ре. Сенатор Бора поддержал Лоджа, заявив: «Мы должны,
как победившая нация, взять у Германии, как побежденной
нации, все ее корабли»'®*.
Эти требования нашли отражение в условиях Компьенского перемирия с Германией 11 ноября 1918 г. По услови
ям его Германия должна была передать победителям почти
весь свой торговый флот, рыболовные и другие суда, ее
военно-морские подводные и надводные корабли были ин
тернированы союзниками, большая часть их была сосредо
точена в английской военно-морской базе Скапа-Флоу.
Пользуясь тяжелым продовольственным положением Гер
мании, страны Антанты пообещали немецкому правительст
ву ослабить блокаду и ввезти в Германию продовольствие,
если она даст им свои суда. Министр иностранных дел Ве
ликобритании Бальфур заявил немцам: «Если вы хотите
получить продовольствие, сдайте нам ваши суда». Советник
президента Вильсона Хауз, характеризуя позицию стран
Антанты в этом вопросе, отмечал, что союзники заняли по
отношению к Германии непримиримую позицию и создали
«большие трудности, чем те, с которыми она сталкивалась
во время войны», он отмечал, что особенно тяжело ска::ывалось на положении Германии отобрание у нее рыболов
ных судов, запрещение делать закупки продовольствия за
граиицей и перевозить их в пределы страны'®®.
По требованию американского правительства после за
ключения перемирия ему было передано еще несколько не
мецких транспортных судов из числа сданных Антанте для
перевозки американских солдат из Европы на родину.
Б. Ноггл отмечает, что в этот период союзники передали
Соединенным Штатам около 30 судов. Транспортный флот
США, по его подсчетам, к июню 1919 г. достиг максималь
ных размеров: Соединенные Штаты располагали 174 тран
спортными судами и могли за один раз перевезти до 400 тыс.
челавек'®^
На Парижской мирной конференции вопрос о немецком
флоте возник в связи с проблемой репараций. 19 апреля
1919 г. специальный комитет по репарациям, состоявший из
экспертов главных стран-участниц конференции, предложил,
чтобы у Германии были взяты в качестве возмещения за ее
действия на море все торговые суда водоизмещением более
1600 т, половина судов водоизмещением от 1 до 1,6 тыс. т,
часть траулеров и других рыболовных судов. Эти суда
предлагалось распределить между странами Антанты про
порционально потерям их торгового флота. Кроме того, быCR, vol. 57, part И, р. 11537.
N o b l e G. В. Ор. cit.. р. 166—167.
134 N o g g l e В. Ор. cit., р. 14.
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ло предложено учесть все строящиеся в Германии суда и
распределить их между союзниками, а также обязать Гер
манию строить на своих судоверфях для союзников торгоBbte корабл!И в течение ряда лет‘^®.
Американская делегация внесла поправку в этот проект.
Смысл ее сводился к следующему: 1. Побежденные страны
и их граждане не имеют права когда-либо «поднимать во
прос о праве владения судами, реквизированными в годы
войны». 2. Союзные и ассоциированные страны также не
должны поднимать вопрос о юридических правах на владе
ние данными кораблями*®®. Английские и французские деле
гаты разгадали смысл американской поправки, обвинив де
легацию США в том, что она предлагает «индивидуальные
действия вместо коллективных», а также, что согласно ее
проекту, в договоре должны быть признаны не юридические
права, а фактическое владение захваченными кораблями.
Они заявили, что так как большая часть немецких судов
была захвачена Соединенными Штатами и странами Латин
ской Америки, принятие поправки американской делегации
приведет к «серьезному ущемлению интересов тех стран, ко
торые больше всего пострадали от войны». Союзники под
считали, что потери США и Бразилии в войне на море были
относительно невелики, а тоннаж, захваченный ими, во мно
го раз превышает их потери. Союзники, кроме Соединенных
Шт гов. потеряли корабли водоизмещением 10750 тыс. т,
Германия способна возместить им всего 5,5 млн. тонн. Сое
диненные Штаты потеряли в течение всей войны 389 тыс.
тонн водоизмещения, а захватили и получили после пере
мирия суда водоизмещением более 628 тыс. т. В конечном
итоге союзники отвергли предложение американской де
легации*®'’.
23 апреля 1919 г. в «совете четырех» Вильсон потребовал,
чтобы за Соединенными Штатами были сохранены все пра
ва на захваченные во время войны неприятельские кораб
ли. Он заявил: «Требование на немецкие корабли, захва
ченные в американских портах, является единственным ви
дом претензий, выдвигаемых Соединенными Штатами. Дру
гие державы, в полном соответствии с этим, выдвигают тре
бования на оплату пенсий. В ходе войны Соединенные Шта
ты взяли корабли неприятеля, находившиеся в наших пор
тах... Эти корабли были так разрушены, что потребовалось
затратить миллионы долларов на их ремонт». Поэтому, счи
тал американский президент, эти корабли должны быть со
хранены за Соединенными Штатами. Ллойд Джордж резко
CR, voi. 57, part 3, р. 2701; FR, РРС, vol. V, р. 188.
FR, РРС. vol. V, р. 189. «Совет четырех», 23 апреля 1919 г.
В а к е г R. S. Woodrow Wilson and World Settlement..., vol. 11,
p. 394.
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возражал Вильсону. Он заявил, что для Англии корабли го
раздо важнее, чем для США, в то же время она получила
по условиям перемирия настолько ничтожное количество
судов неприятельских стран по сравнению с тем, что захва
тили американцы, что ее доля в сравнении с долей США на
поминает «суденышко рыбака в сравнении со щегольской
яхтой»'^®.
Как известно, в начале апреля 1919 г. на Парижской
мирной конференции возникли серьезные разногласия между
странами Антанты и Соединенными Штатами, поставившие
конференцию на грань краха. Спасая конференцию, амери
канский президент Вильсон сделал представителям союзни
ческих стран ряд серьезных уступок. Уступил он и в вопросе
о немецких судах. 8 мая 1919 г. на конференции было под
писано так называемое частное соглашение Вильсона—
Ллойд Джорджа относительно захваченных кораблей. Сог
лашение предусматривало, что когда будет создана репара
ционная комиссия, она должна произвести учет всех непри
ятельских судов, реквизированных союзными, ассоциирован
ными и некоторыми нейтральными странами. После этого
комиссия должна была решить вопрос о распределении меж
ду странами-победительницами судов из числа реквизиро
ванных как во время войны, так и по условиям перемирия
и мирного договора. Распределение кораблей между этими
странами должно было производиться по принципу «тонна
за тонну и класс за класс» пропорционально тоннажу и ви
ду кораблей, потопленных немецкими подводными лодками
во время войны. Те страны, которые во время войны захва
тили немецкие корабли с тоннажем, превышающим их соб
ственные потери, не могли претендовать на дополнительные
суда из числа сданных немцами союзникам по условиям пере
мирия и мирного договора. Наибольшую уступку Вильсон
сделал Англии и Франции в ст. 4 данного соглашения, где
говорилось, что репарационная комиссия должна оценить
излишки таких стран, как США, Бразилия, Куба, Китай и
Сиа.м, по сравнению с их потерями и изъять эти излишки
для распределения их между другими странами в качестве
репараций'39.
10 июня 1919 г. Ллойд Джордж потребовал, чтобы до
решения репарационной комиссии США передали часть на
ходящихся в их распоряжении кораблей странам Антанты,
подчеркнув, что Англия и Франция остро нуждаются в пере
возочных средствах, так как их потери были очень велики. В
ответ на замечание американского президента, что корабли—
это единственный вид репараций, на который претендуют
FR, РРС, vol. V, р. 190.
FR, 1920, vol. И, Germany, р. 512. Соглашение Вильсона—Ллойд
Джорджа от 8 мая 1919 г.
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Соеяиненлые Штаты, Ллойя Дж ордж подчеркнул, что «в
следующие несколько лет тоннаж будет играть гораздо
большую роль, чем деньги. Тот, кто окажется в состояиин
обеспечить себе первое место в заморской торговле, будет
иметь orpoMiHoe преимущество», и в заключение заявил, что
ему «было бы легче оправдать перед парламентом тре^ вания Соединенных Штатов на пенсии, чем на эти корабли»'^®.
В тексте мирного договора, врученном немецким деле
гатам 7 мая 1919 г., содержались статьи, предусматривав
шие передачу победителям судов, указанных в проекте ко
митета экспертов. Немецкая делегация в своих контрпред
ложениях горячо возражала против изъятия германского
торгового и рыболовного флота. Глава делегации Брокдорф-Ранцау в письме на и.мя Клемансо предлагал оста
вить немецкий флот, сделав его орудием международных
перевозок. М. Эрцбергер требовал, чтобы победители воз
вратили Германии часть за.хваченных у нее кораблей, что
бы «восстановить ее экономику и дать ей возможность вы
полнить свои обязательства перед союзниками», он пред
лагал восстановить «Гамбургско-Американскую линию» и
признать права Германии на участие в делах этой линии’'*'.
Глава английской делегации Д . Ллойд Джордж в ответ
на это предложил «совету четырех» план, составленный в
английском адмиралтействе, в котором предлагалось в слу
чае отказа немецкой делегации от передачи союзникам сво
его торгового и траулерного флота отобрать у Германии и
разделить между победителями немецкие военно-морские
корабли, интернированные в Скапа-Флоу, запретить немец
ким траулерам вести лов рыбы в море и захватить все не
мецкие торговые суда, которые с разрешения стран Антан
ты занимались перевозкой продовольствия в Германию’''^.
В Версальский мирный договор были включены статьи,
предусматривавшие передачу союзникам значительной ча
сти наиболее современных и хорошо оснащенных торговых,
пассажирских, рыболовных, морских и речных судов. Кроме
того, Германия должна была в течение 5 лет строить для
союзников на своих судоверфях ежегодно торговые корабли
общим водоизмещением до 200 тыс. т
Таким образом, у
'■•о B a k e r R. S. Woodrow Wilson. Life and Letters..., vol. VII, p. .'39,o.
HI N o b l e G. B. Op. cit., p. 166—167. FR, PPG, vol. VI, p. 795.
FR, PPG, vol. VI, p. 373. Осуществить захват интернированных в
Окапа-Флоу немецких боевых кораблей .Антанте не удалось. 21 нюня
1919 г. экипажи этих кораблей в знак протеста против сурового .мирного
договора затопили корабли. Осуществлявш)1Й командование этим актом
немецкий адмирал заявил, что корабли являются немецким иму
ществом и по международным законам не могут быть взяты победите
лями Gm.: C o l l i e r в . The Lion and Eagle. British and Anglo-Ameri
can Strategy, 1900—1950. N. Y., 1972, p. 206.
143 История дипломатии, т. III, с. 51.
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немцев должна была остаться ничтожная часть их флота.
После отказа американского сената ратифицировать
Версальский мирный договор англо-американское соглаше
ние о разделе немецких судов не вступило в силу. Однако
американские фирмы в торговле с Германией использовали
захваченные немецкие суда. Американская компания «Стан
дарт ойл оф Нью-Джерси» со средины 1919 г. снабжала
Германию нефтепродуктами через свою дочернюю компанию
«Дейче-американише петролеум гезельшафт» («ДАПГ»), в
которой до войны были представлены интересы как немец
ких, так и американских акционеров. Поощряя деятель
ность «Стандарт ойл», американское правительство переда
ло ей часть танкеров, которые во время войны были за
хвачены американским правительством, а также несколько
танкеров из тех, которые союзники после перемирия вре
менно передали Соединенным Штатам.
После подписания Версальского мирного договора ком
пания «Стандарт ойл» послала танкеры с нефтью в Герма
нию, но союзники увидели в этом нарушение соглашения о
перемирии и мирного договора, задержали эти корабли и
потребовали от американского правительства согласия на
передачу их странам Антанты. В сентябре 1919 г. Верховный
совет Антанты принял решение о распределении между со
юзниками 9 из 14 танкеров, задержанных в немецких портах.
Представитель Франции в совете Луше сделал заявление,
что все суда бывшей американо-германской компании долж
ны быть переданы под контроль союзников и удерживаться
ими до тех пор, пока репарационная комиссия не вынесет
решение о том, кто имеет на них права.
17 ноября 1919 г. в Совете глав делегаций, который в
этот период занимался вопросами создания различных меж
союзнических органов, предусмотренных Версальским мир
ным договоро.м, французская делегация вновь подняла воп
рос о том, что Соединенные Штаты нарушают мирный до
говор и перевозят продовольствие и нефтепродукты в Герма
нию на тех судах, которые они были должны передать со
юзникам. Представитель Англии Э. Кроу заявил, что суда,
на которых Соединенные Штаты перевозят нефтепродукты
в Германию, были временно переданы им в 1918 г. для нужд
американской армии, США должны были возвратить их
Великобрита]1ии, но Пароходное управление отказалось это
сделать, мотивируя свое решение тем, что танкеры переданы
американо-германской нефтяной компании, восстановленной
после войны, которая является их истинным владельцем.
Английские и французские представители обвинили Соеди
ненные Штаты в том, что Г. Гувер втайне от союзников
заключил с немецким правительством соглашение о пере
возке нефти в Германию. Представитель США Колби был
16i!

ы .уждеи омравдыв-аться, что никакого соглашения отнои1 ельно поставок нефтепродуктов Германии США не за;лючали, 9 из 14 танкеров, захваченных союзниками, ут;ерждал Колби, были связаны с американскими интереса
ми и поэтому не могут быть переданы репарационной ко
миссии. Что касается остальных танкеров, то государствен1ЫЙ департамент не имеет полномочий заставить Пароход1ое управление передать их кому-либо'^^
Представители компании «Стандарт ойл» заявили, что
)ассматривают танкеры «Дейче-американише петролеум
езельшафт» как свою собственность, так как до войны
)ни принадлежали их дочерней компании и, кроме того, они
читают эти танкеры компенсацией за американские суда,
мринадлежащие «Стандарт ойл» и потопленные немцами во
фемя войны. Исходя из этого, компания требовала не тольсо возвращения союзниками захваченных у нее танкеров,
фибывших с грузом в Германию, но и сохранения за нею
icex танкеров «ДАПГ». Сообщая об этом требовании аме)иканской комиссии по мирным переговорам, государствен1ЫЙ секретарь Лансинг признавал, что истинной причиной
)бострения притязаний союзников на танкеры «ДАПГ» явиппсь не сами танкеры как таковые, а обострение сопернимества нефтяных монополий европейских стран с америчанской «Стандарт ойл». Англия, боясь возобновления до
военных связей американских нефтедобывающих монопозий с немецкими и усиления позиций США в Европе и на
Влижнем Востоке, пыталась создать препятствия на пути
троникновения американских нефтяных монополий на не
нецкий рынок и в другие районы. Соединенные Штаты, со
своей стороны, торопились обеспечить себе преобладание,
чепользуя для этого свои связи с немецкими фирмами.
Лансинг писал по этому поводу: «Ввиду того, что этот воппос затрагивает соперничество между Стандарт ойл и
Ронял датч-шелл, важно, чтобы танкеры Стандарт ойл не
были переданы таким образом, что они оказались бы в рас
поряжении нащих основных зарубежных конкурентов, и
чтобы в этом соперничестве мы обрели нефтяной рынок
Германии»'"'®.
Пароходное управление прилагало все усилия для того, чтобы возвратить немецкие танкеры, захваченные со
юзниками в Германии. Когда Англия и Франция в соответ
ствии с Версальским мирным договором потребовали пере
дачи им судов, сданных Германией по условиям Компьенского перемирия, которые они временно передали СоединенFR, РРС, vol. IX р. 192—195. Совет глав делегаций 17 ноября
1919.
*♦5 FR, 1920, vol. II, Germany, р. 548. Лансинг комиссии 30 сентября
1919.
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ным Штатам для эвакуации грузов и солдат из Европы,
Пароходное управление зая)Вило, что не возвратит эти суда
до тех пор, пока союзники не передадут компании «Стан
дарт ойл» ее танкеры, задержанные в Германии. 22 октября
1919 г. государственный департамент направил правитель
ствам Англии и Франции меморандум, в котором подчерки
валось, что правительство Соединенных Штатов «не удов
летворено решением Верховного военного совета в отноше
нии немецких танкеров». Далее утверждалось, что так как
«ДАПГ» является дочерней компанией «Стандарт ойл», то
еще до войны преимущественное владение этими танкерами
со стороны последней признавалось всеми державами; ког
да началась война, 26 танкеров «Дейче-американише пет
ролеум гезельшафт» были переведены правлением компа
нии в Соединенные Штаты, чтобы избежать захвата их стра
нами Антанты, затем они были взяты под контроль амери
канским правительством и переданы компании «Стандарт
ойл», по мнению государственного департамента, у союзни
ков не было никаких оснований для задержания этих тан
керов, и их арест может рассматриваться
как нарушение
имущественных прав частной компании*"'®.
В письме американской комиссии по мирным переговорам
в Париже Лансинг подчеркивал недопустимость каких-ли
бо уступок союзникам в данном вопросе, так как, с его точ
ки зрения, это могло оказать негативное воздействие на
изоляционистскую группировку в американском сенате, где
в это время обсуждался Версальский мирный договор. Лан
синг писал, что если американское правительство проявит в
вопросе о танкерах «неспособность защитить своп права»,
сенаторы, которые «желают ограничить права репарацион
ной комиссии и других органов, создаваемых в соответст
вии с Версальским договором», получат дополнительный
повод для критики этого договора. Поэтому, советовал он,
необходимо оттянуть окончательное решение союзников от
носительно танкеров до ратификации Версальского догово
ра в американском сенате'"'^.
Пока шла эта переписка между американским государ
ственным департаментом и союзническими правительствами.
Пароходное управление объявило о распродаже в частное
владение более 30 бывших немецких кораблей с общим во
доизмещением в 350 тыс. т. Принимая это решение. Паро
ходное управление рассчитывало, что продажа немецких
судов в руки частных компаний лишит страны Антанты пра
ва требовать передачи этих судов им. В значительной сте
пени это решение было продиктовано также и тем, что с
начала 1919 г. в американском конгрессе начали разрабаIbid., р. 550—556. Лансинг комиссии 6 октября 1919 г.
Ibid., р. 564.
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гываться мероггриятая по ликвидация правительственных
органов, регулирующих экономику страны в военное время.
Был внесен билль о ликвидации контроля федеральных
властей над железными дорогами. Ряд американских судо.ходных компаний настойчиво требовали передачи в част
ное владение судов, которые в годы войны находились под
контролем Пароходного управления. Особенно активно воз
действовала на правительство в этом направлении Между
народная компания торгового судоходства и ее дочерние
компании, большинство акций которых принадлежало аме
риканцам. Эти компании договорились с Пароходным управление.м о покупке у него наиболее крупных судов, таких
как «Фатерланд» и «Кронпринцесса Цецилия» по доволь
но низкой цене—80 долл, за тонну водоизмещения. Узнав об
этой распродаже в США немецких судов, английские су
доходные компании предложили Пароходному управлению
продать им суда по более высокой цене — 125 долл, за тон
ну водоизмещения.
В связи с этим в феврале 1920 г. в американском сенате
началась дискуссия о немецких судах, проходившая парал
лельно с обсуждением Версальского мирного договора. На
позицию многих сенаторов оказало влияние общее недобро
желательное отношение большинства членов сената к Вер
сальскому мирному договору. Предложение Англии о про
даже ее компаниям немецких кораблей было встречено от
рицательно. Во время дискуссии выявились антианглийские
и антифранцузские настроения американских государствен
ных деятелей. В частности, сенатор Ашест отмечал, что до
войны стоимость судов, конфискованных в американских
портах, составляла не менее 150— 160 млн. долл. Продажа
их на условиях, предлагавшихся Пароходным управлением,
могла дать американскому правительству не более 28 млн.
долл, прибыли. Сенатор считал, что нет никакой необходимо
сти распродавать первоклассные корабли в частное владе
ние и тем сужать возможности роста американской внешней
торговли, «военное счастье и американские деньги, — гово
рил он, — обеспечили передачу в наши руки огромного
флота водоизмещением более 350 тыс. т. Он необходим нам
как вторая линия защиты нашего военно-морского флота.
Он необходим нам также и для развития нашей тор
говли»'"’®.
Сенат отнесся отрицательно к предложению английских
компаний о продаже им немецких кораблей. Против прода
жи бывших немецких судов англичанам выступило мор
ское министерство США, мотивируя свой протест необходи
мостью сохранить эти суда для завершения эвакуации амен* CR, vol. 59, part 3, р. 2829—2830; «The New
1920, p. 2.

Republic», March 3,
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риканских войск из Европы. Кроме того, как заявил:
сенатор Смут, представлявший интересы сахарозаводчиков
штата Юта, вообще не может быть даже и речи о продаже
Англии каких-либо кораблей до тех пор, по'ка она не упла
тила Соединенным Штатам свой военный долг. «Я, конечно,
не сомневаюсь, — говорил он, — что Англия готова \ пла
тить за тонну водоизмещения по 125 долл.... но я не думаю,
что с точки зрения американского бизнеса выгодно прода
вать суда водоизмещением в 350 тыс. т. в Англию и при
этом предполагать, что она нам за них заплатит, когда .Ан
глия не в состоянии выплатить нам даже проценты по своим
военным обязательствам»''*®.
Против продажи реквизированных немецких кораглей
Великобритании выступил также сенатор-демократ Кинг, ко
торый считал, что не нужно продавать эти суда ни частным
американски.м, ни заграничным судоходным компаниям, на
против, необходимо расширить правительственный |{оитроль над строительством торгового флота, так как это яв
ляется залогом укрепления позиций США на международ
ной арене. «Мы должны иметь торговый флот, соответству
ющий потребностям нашей страны, — подчеркивал он. —
Мы не можем быть изолированными от остального мира, и
мы не желаем изоляции. Если сократится наша торговля с
другими странами, финансовый крах и экономическая разру
ха неминуемо обрушатся на нас... Мы должны найти рынки
для нашей промышленной продукции и сырья. Европе ну
жен наш хлопок, медь, мука, наши промышленные товары.
Эти же товары жизненно необ.ходимы и для стран Латин
ской Америки.... Поэтому у нас должно быть достаточно ко
раблей для снабжения товарами тех наций, которые в них
нуждаются»'®®.
Либеральный буржуазный журнал «Ньк> рипаблик» так
же выступил за сохранение немецких судов под правитель
ственным контролем, выразив опасения, что если Пароход
ное управление передаст их тому, кто даст за них самую вы
сокую цену, то часть их через какое-то время может ока
заться в руках английских компаний'®'.
В Соединенных Штатах имелись влиятельные силы, вы
ступавшие за продажу кораблей в руки американских част
ных компаний. Прежде всего это были владельцы крупней
ших фирм, обслуживавших пассажирское движение между
Европой и Америкой, нефтяные монополии, которым нужны
-были танкеры, и т. д. Они настаивали на продаже им не
мецких судов, чтобы иметь возможность расширять свои
коммерческие связи с Европой, Латинской Америкой и Ази,

'« CR, vol. 59, part 3, р. 2830—2834.
■50 Ibid., р. 2844.
«The New Republic», March 3, 1920, p. 30.
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ей. Данные компании, действуя через лобби, требовали рос
пуска Пароходного управления и передачи им судов, которы.мн они пользовались в годы войны. Американские газеты
писали, что между некоторыми крупными судоходными ком
паниями США и Пароходным управлением были заключены
секретные соглашения о продаже этим компаниям не.мсцких
кораблей на выгодных условиях. Именно после этого глава
Пароходного управления Пейн сделал заявление, что уп
равление не имеет средств для ремонта реквизированных в
голы войны судов и поэтому лучше продать их частным
корпорациям'^^.
Против сохранения правительственного контроля над
реквизированными кораблями выступил лидер республикан
ского большинства в сенате Г. К. Лодж, выходец из торго
вой бостонской семьи, связанный с торговыми корпорация
ми и промышленниками ЛАассачусетса. Он поддерживал идею
ликвидации правительственного контроля над промышлен
ностью и торговлей страны, введенного в годы войны, требо
вал роспуска Пароходного управления и продажи находив
шихся под его контролем кораблей частным компаниям.
Лодж заявил: «Я абсолютно против правительственного
контроля над кораблями, я считаю, что постройка кораблей
Пароходным управлением должна быть приостановлена. Я
хотел бы видеть эти корабли проданными за соответствую
щую цену». Сенатор Флетчер утверждал, что лучше продать
немецкие корабли частным американским компаниям, пока
цены на них достаточно высоки. Он отметил, что ни англий
ские, ни французские фирмы еще не довели свой торговый
флот до предвоенных размеров, поэтому американские судо
владельцы могут успешно конкурировать с ними в области
пассажирских и торговых перевозок. Сенатор Эйдж напоми
нал, что продажа немецких кораблей Пароходным управле
нием началась задолго до того, как этот вопрос возник в
сенате, и выразил опасение, что при соблюдении соглаше
ния Вильсона—Ллойд Джорджа США должны будут после
распродажи немецких судов внести разницу между оценкой
американских потерь на море и стоимостью этих судов в
фонд репарационной комиссии, где она будет поделена меж
ду странами Антанты'®^.
В феврале 1920 г., узнав о начавшейся в США распро
даже бывших немецких кораблей, английское адмиралтей
ство представило кабинету, а он передал на рассмотрение
парламента данные о соотношении потерь союзников в вой
не и объеме реквизированных ими судов и другого имущества
неприятельских стран. Созданный при репарационной ко
миссии так называемый трофейный суд был должен опреде'52 CR vol. 59, part 3, р. 2826.
'52 Ibid., р. 2840, part 4; р. 3788.

167

лить стоимость захваченных у неприятельских стран ко
раблей, установить размер возмещения, причитающегося
странам Антанты и ассоциированных странам за потоплен
ные немецкими подводными лодками суда, и установить спо
соб и сроки погашения репараций за каждый вид этих кораблей'^! В ответ на это 13 марта 1920 г. государственный
департамент уполномочил неофициального представителя
при Совете послов в Париже Уоллеса сообщить представите
лям союзнических правительств, что американское прави
тельство не может согласиться с тем, чтобы приобретенное
им имущество, и в том числе немецкие корабли, «использо
вались для возмещения другим державам или их гражданам
потерь, причиненных Германией»'®^.
Государственный департамент начал
разрабатывать
план, исключавший возможность передачи репарационной
комиссии средств, полученных от распродажи кораблей. З а 
меститель государственного секретаря Колби заявил, что во
прос о немецких кораблях вследствие отказа сената ратифи
цировать мирный договор и соглашение Вильсона —Ллойд
Джорджа, должен решаться не между американским прави
тельством и союзниками, а между Соединенными Штатами и
Германией. Колби считал, что, не будучи связанными с Вер
сальским мирным договором, США получили право само
стоятельно решать вопрос о том, уплатить ли частичную ком
пенсацию бывшим владельцам судов вместо внесения этих
средств в фонд репарационной комиссии, где они должны бы
ли достаться главным образом Англии и Франции, возобно
вившим конкурентную борьбу с американскими компаниями
на внешних рынках'^®.
В этом решении отразилось стремление государственного
департа.мента США способствовать улучшению американогерманских отношений и нежелание делиться с союзниками
военными трофеями. Исходя из этого, американское прави
тельство разрешило Паро.ходному управлению продавать
американским фирмам немецкие суда. При этом в первую
очередь были проданы наиболее крупные суда. Все 43 ко
рабля, проданные Пароходным управлением до конца ап
реля 1920 г., имели водоизмещение, превышавшее 1600 т,
то есть это были суда, которые на основании Версаль
ского мирного договора Германия должна была передать
странам Антаиты'^^.
7
мая 1920 г. было подписано специальное соглашение
репарационной комиссии и американского неофициального
FR, 1920, vol. 11, Germany, р. 517—518, 523—524.
FR, 1923. vol. 11. р. 215.
FR, 1920, vol. 11, Germany, р. 530—533.
1ЫФ, р. 530—532. Колби Уоллесу 24 апреля, 8 мая 1920 г.
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представителя Бойдена относительно танкеров «Дейче-американвше петролеум гезельшафт>. В нем говорилось, что
танкеры названной компании будут использоваться для пе
ревозки американских грузов в Европу до тех пор, пока
репарационная комиссия не примет решение, кому должны
принадлежать эти танкеры. При решении данного вопроса
в первую очередь должны были учитываться интересы
«Стандарт ойл»'®®.
Соглашение было подписано между союзническими стра
нами и Соединенными Штатами как дополнение к статьям
Версальского мирного договора относительно репараций и
должно
было
вступить в силу
после
ратификации
Версальского договора сенатом, поскольку только после
этого Соединенные Штаты могли стать участником репара
ционной комиссии и разрешать вопросы, связанные с пога
шением репараций за счет неприятельского имущества.
Пришедшее к власти в результате президентских выбо
ров 1920 г. правительство ставленника республиканской пар
тии У. Гардинга ставило своей первоочередной задачей уси
ление американского флота. Президент Гардинг, пишет аме
риканский автор Р. Мэррей, «был убежден, что торговый
флот является непременным условием величия нации. Гар
динг придерживался этой точки зрения не потому, что он
имел интересы в морских делах и не из-за своих пробизнесменовских взглядов. Активный и агрессив1ный торговый
флот был неотъемлемой частью его концепции «Америка
фёрст». Во время предвыборной кампании он заявлял: «Я
хочу приветствовать тот день, когда Америка станет самой
могущественной морской державой: .мощный военно-морской
флот, большой торговый флот необходимы для будущего на
шей страны»'^®.
При обсуждении условий сепаратного мирного договора
между США и Германией в американском сенате в авгу
сте—сентябре 1921 г. большая часть сенаторов считала, что
весь конфискованный во время войны немецкий флот дол
жен остаться за Соединенными Штатами. Многие сенаторы,
выступавшие за возвращение немецким подданным конфис
кованного у них имущества, подчеркивали, что захваченные
американским правительством корабли, проданные затем
частным фирмам, не должны быть возвращены их бывшему
Ibid., р. 598. Соглашение от 7 мая 1920 г. между США и репара
ционной комиссией относительно танкеров «Дейче-американише петроле
ум гезельшафт». В марте 1921 г. «ДАПГ» и американская «Стандарт
ойл» подписали генеральное соглашение об урегулировании всех вопро
сов. Все претензии стран Антанты на танкеры «ДАПГ» были отвергнуты.
См.: K l e i s t v o n Н. Y. Die Ausslandische Kapitalbeteilung in Deutsch
land. Berlin, 1921, S. 78—79.
15* M u r г a у R. The Harding Era. Warren G. Harding and his Ad
ministration. Minneapolis. 1969, p. 279.
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владельцу. Сенатор Т. Уолш заявил, что можно возвратить.
немцам все имущество, но оставить в США взятые у них ко
рабли. «Я подчеркиваю, что касается кораблей немецких
граждан, которые были захвачены нами, то мы не должны
никоим образом, ни по условиям мирного договора, ни по
другим соглашениям, возвращать их Германии и предостав
лять ей возможность использовать их для оплаты репараций»'®°.
Непримиримость американских государственных деяте
лей в вопросе о немецких кораблях объяснялась не только
ростом противоречий между Соединенными Штатами и их
недавними союзниками. Правящие круги США также опа
сались возможности возобновления конкурентной борьбы с
немецкими пароходными компаниями. Во время обсужде
ния в сенате сепаратного мирного договора газета «НьюЙорк тайме» напечатала несколько статей об активизации
немецких пароходных компаний на линиях, связывающих
Европу с Америкой. Особенно большую тревогу вызывала
в этот период в Соединенных Штатах деятельность крупней
шего немецкого монополиста Стиннеса, который начал ску
пать морские суда и предпринял попытку создать судоход
ную компанию для торговли Германии с Аргентиной и
Бразилией. Возобновление германской активности в Латин
ской Америке крайне обеспокоило правящие круги США.
В деятельности Стиннеса они видели прямую угрозу амери
канским интересам'®’.
В подписанном 25 августа 1921 г. сепаратном мирномдоговоре между Соединенными Штатами и Германией не
было специальных статей относительно реквизированных
кораблей, равно как не упоминался и статут всего осталь
ного имущества, отобранного у немецких граждан на тер
ритории США. Но в нем было записано, что американское
правительство сохраняет за собою все права и привилегии,
которые Германия по Версальскому мирному договору пре
доставляла странам-победительницам. Это автоматически
решало судьбу немецких кораблей. Они оставались за Сое
диненными Штатами й американскими частными компания
ми, купившими их у Пароходного управления'®®.
Через полтора года, когда в американском конгрессе
был поставлен вопрос об увеличении ассигнований на стро
ительство торгового флота США, сенатор Джонес, ратуя
за рост торгового флота, заявил, что реквизиция немецких
кораблей была благом не только для Соединенных Шта
тов, но и для всего мира. Он говорил: «Я считаю, что союзCR, vol. 61, part 4, р. 3282.
'®' «The New York Times», August 6, October 10, 1921.
M u r r a y R. Op. cit., p. 281.
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iHKKii выиграли войну с помощью, торгового флота... На за
хваченных нами кораблях было перевезено в Европу до
600 тыс. солдат. Это очень мощный флот, именно поэтому
я сказал, что немецкий торговый флот выиграл войну с
немцами... Для цив1илизации было большим счастьем, что
немецкие торговые корабли оказались в наших портах, ког
да началась война. Они были интернированы нами еще до
нашего вступления в войну и затем использованы для пе
ревозки наших войск в Европу»'®^.
Позиция американского правительства в вопросе о не
мецких кораблях, захваченных в американских портах в
начале 1917 г., определялась соображениями американских
правящих кругов, стремившимися укрепить позиции США
как мировой торгово-промышленной державы. Захваченный
немецкий торговый флот, состоявший из первоклассных, по
строенных перед войной немецких судов, давал им возмож
ность ослабить позиции Германии и Англии на море и рас
ширить американскую экспансию.

CR, vol. 64, part 1, р. 396.

Г Л А В А IV

О Т К А З СЕН А ТА Р А Т И Ф И Ц И Р О В А Т Ь
ВЕРСАЛЬСКИЙ М И РН Ы Й ДОГОВОР.
ЗА К Л Ю Ч Е Н И Е СЕПАРАТНОГО
АМЕРИКАНО-ГЕРМАНСКОГО
МИРНОГО ДОГОВОРА

ОБСУЖ ДЕНИЕ
ПРЕДЛОЖ ЕНИЙ

В АМ ЕРИКАНСКОМ

О ЛИКВИДАЦИИ

С ГЕРМ АНИЕЙ

КОНГРЕССЕ

СОСТОЯНИЯ

ВОИНЫ

( 1 9 1 9 — 1920 г г . )

10 июля 1919 г. президент Вильсон передал в сенат для
ратификации Версальский мирный договор. Обращаясь к
сенату по этому поводу, президент осудил взгляды республиканцев-изоляционистов. выражавших недовольство ус
ловиями договора. Он подчеркнул; «Америка достигла ве
личия... и слаборазвитые народы готовы повсеместно вру
чить ей власть над собой... С нашей изоляцией покончено
20 лет назад... не может быть вопроса о нашем отказе от
положения мировой державы. Единственный вопрос заклю
чается в том, имеем ли мы право отказаться от морального
лидерства, которое нам предложено, должны ли мы принять
или отвергнуть доверие всего мира»'.
Версальский мирный договор был встречен в сенате весь
ма холодно. Газета «Нью-Йорк геральд» писала, что после
речи президента, сопровождавшей передачу договора, раз
дались жидкие аплодисменты и создалось впечатление, что
своей речью Вильсон не только не укрепил, но значительно
ослабил свою позицию^.
С 31 июля по 12 сентября 1919 г. проходило обсуждение
(«слушания») этого договора в сенатском комитете по ино
странным делам. Перед членами комитета, большинство в
котором составляли республиканцы, выступило 60 «свиде
телей»: президент Вильсон, государственный секретарь Лан
синг, глава Военно-промышленного совета Б. Барух, совет}1ик амёриканской делегации на мирной конференции Н. Д э 
вис, финансовый советник Д. X. Миллер, специалисты по
различным вопросам и регионам. Во время слушаний обна■ CR, vol. 58, part 3, р. 2339.
* Цнт. по «Правде», 1919, 14 августа.
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ружился большой интерес американаких сенаторов к проб
лемам Европы. Они расспрашивали приглашенных о пер
спективах расширения американского экспорта в европей
ские страны, особенно в Германию. Сенатор Суонсон ин
тересовался, «содержит ли договор какие-нибудь положе
ния, запрещающие гражданам Германии покупать сырье,
которое они считают необходимым». Члены комитета кри
тиковали статьи, касавшиеся репараций, и высказывали
сомнения в способности Германии выплатить всю сумму ре
парационных платежей. Однако сенатор Маккамбер заявил,
что не следует преувеличивать финансовые трудности Гер
мании, которая до войны развивалась очень быстро и сей
час, несмотря на потерю колоний, имеет ряд преимуществ^
перед Англией и Францией. Он отметил, в частности, что
государственный долг Германии в расчете на дущу населе
ния почти вдвое ниже, чем в Англии. Будучи сторонником
доведения войны до победного конца и решительно отстаи
вая необходимость безоговорочной капитуляции ее в период
перемирия, а впоследствии став инициатором нового тамо
женного тарифа, направленного главным образом против
немецких промышленных товаров, сенатор Маккамбер счи
тал, что за годы войны угроза немецкой конкуренции не
была ликвидирована и Германия все еще оставалась опас
ным соперником американского капитализма^.
Слушая государственного секретаря Лансинга, сенаторы
обнаружили, что еще до ратификации мирного договора,
после принятия специальной лицензии Военно-торгового со
вета, американские фирмы развернули ‘ весьма активную
чоргонлю с Германией, хотя государственный секретарь подчеркигл: «Нет, нет, без договора о мире мы не можем тор
говать с Германией». Кроме того, во время слушаний выяс
нилось, что после вступления Соединенных Штатов в войну
в апреле 1917 г., когда немецкий посол Бернсторф и гер
манские консулы были выдворены из Вашингтона, государ
ственный департамент отозвал из Германии только посла
Джерарда, а американские консулы остались на своих ме
стах и, по заявлению Лансинга, «выполняли те же функции,
что и до этого»"*.
19 августа перед сенатским комитетом по иностранным
делам выступил президент Вильсон, подчеркнувший необхо
димость скорейшей ратификации мирного договора, по
скольку страны Европы уже либо ратифицировали его, ли
бо собираютея сделать это в самом недалеком будущем и
^ Treaty of Peace with Germany. Hearings before the Committee on
Forcing Relations. US Senate, 66 th Congress. Wash., 1919. p. 49, 57, 67.
< Ibid., p. 240—241, 247—248, 594.
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«сейчас составляют планы установления своего контроля
над рынками Европы»®.
Во время обсуждения Версальского мирного договора в
комитете было высказано мнение, что интересам Соединен
ных Штатов более соответствовала бы не ратификация Вер
сальского договора, а заключение сепаратного мирного до
говора между США и Германией. Сенатор Брендиджи зая
вил, что поскольку президент объявил об окончании войны
в день перемирия, поскольку США отказались от получе
ния немецких репараций и не приняли участие в разделе
колоний Германии, то состояние мира между ними и Герма
нией «может быть установлено только путем подписания
мирного договора между этими двумя нациями». Сенатор
Уильямс, услышав заявление Лансинга, что торговля с Гер
манией может быть восстановлена только после ратифика
ции Версальского мирного договора, прибавил: «Или после
подписания нового?»®.
Таким образом, уже в период прохождения Версальского
мирного договора через сенатский комитет по иностранным
делам признавалась возможность его провала в сенате и не
обходимость подписания сепаратного мирного договора с
Германией.
Обсуждение Версальского мирного договора в комитете
по иностранным делам сената выявило большую заинтерессванность правящих кругов США в нормализации отноше
ний с Германией, что должно было создать американскому
финансовому капиталу лучшие условия для его предприни
мательской деятельности и укрепить позиции США в Евро
пе. Летом и осенью 1919 г. сторонники договора развернули
кампанию по обработке американского общественного мне
ния. Лидер демократического меньшинства в сенате Хитч
кок и более 200 видных демократов в августе 1919 г. высту
пили со специальным манифестом о немедленной ратифика
ции Версальского мирного договора. В сентябре 1919 г.
Вильсон отправился в поездку по стране с целью агитации
за договор. В поддержку договора с Германией выступали
представители деловых кругов США, такие как компаньон
Моргана Т. Ламонт, Б. Барух и др.
После того, как Версальский мирный договор с поправ
ками комитета по иностранным делам был передан на об
суждение в сенат, вопросы мира с Германией оказались на
втором плане, поскольку обсуждение свелось в основном к
критике сенаторами-изоляционистами устава Лиги наний.
Выступавшие требовали сохранения «свободы рук» в между
народных делах и отказа Соединенных Штатов от каких® Ibid., р. 500.
« Ibid., р. 411, 241
574

1ибо обязательств перед Лигой наций и другими междунаодными органами, созданными на основании Версальского
1ирного договора. Лодж и его сторонники подчеркивали, что
I случае вступления США в Лигу наций их внешняя полиика окажется под контролем Англии, которая будет иметь
Совете Лиги наций большой вес за счет своих доминиоов. Если в период подписания перемирия Лодж и поддер
живавшие его сенаторы выступали против «мира без побе:ы» и требовали полного разгрома Германии, которую они
бъявили основным конкурентом Соединенных Штатов на
■еждународной арене, то после подписания Версальского
Iирного договора объектом их нападок становится Англия,
начнтельно расширившая свою колониальную империю за
чет немецких колоний и подмандатных территорий на
)лижнем Востоке. Отмечалось, что после ликвидации военоморского могушества Германии Великобритания не хоет признать предложения США о «свободе морей» и стре1ИТСЯ сохранить свою мировую гегемонию. Антианглийская
[озиция группировки Лоджа делала ее объективно стороницей сильной Германии в качестве противовеса английскоly преобладанию на международной арене и основной ударой силы в борьбе против революционного движения. Лиде
ры республиканской партии, выступавшие против ратификаП1И Версальского договора, считали, что Германия, потерявнля колонии, военно-морской и торговый флот, в достаточой степени ослаблена и лишена возможности возвратиться
!И рынки Латинской Америки и в другие районы, где ее
овары конкурировали с американскими до войны. Усиление
ии'лин за счет Германии и установление в мире английской
(темонии представлялось этим сенаторам серьезным нару!1спием международного-равновесия сил и опасным препяттвием на пути поиска американскими монополиями новых
Ч)1пков сбыта.
Сенаторы Норрис, Брендиджи, Пойндекстер, Рид, Филэн
|Пв:п1Или Вильсона в том, что он подписал мирный договор,
оторый не отвечает условиям перемирия с Германией, крииковали его за согласие передать немецкие колонии Англии,
>бъявили совершенно недопустимой передачу Германии под
(ласть «сверхправительства», как они называли репараци)нную комиссию, и подчеркивали, что создание этого органа
;атруднит восстановление нормальных отношений между
"ерманией и США.
Группировка «непримиримых» в сенате во главе с сенаором Борой объявила Версальский мирный договор слишюм тяжелым для Германии, требующим постоянного вмеша175

тельства американского правительства во взаимоотношения
между победителями и побеждеиньтми^.
Как «непримиримые», так и группировка Лоджа, высту
павшая за ратификацию Версальского договора с поправка
ми, считали Версальский мирный договор неприемлемым
для Соединенных Штатов, поскольку он ограничивал «сво
боду рук» американского империализма, ставил Соединен
ные Штаты в зависимость от органов, которые были созда
ны в соответствии с Версальским мирным договором для
контроля над выполнением его условий и в которых США
не получили преобладающего влияния.
19 ноября 1919 г. большинство членов сената проголосо
вало против утверждения Версальского мирного договора.
Вопрос о мире с Германией таким образо.м не был разре
шен, но дискуссии по этому вопросу продолжались. Ратифи
кация большинством европейских стран этого договора в
конце 1919 г. и его вступление в силу в январе 1920 г. вы
звало в США усиление требований об урегулировании взаи
моотношений с Германией. 13 декабря 1919 г. сенатор Нокс
внес резолюцию, гласившую, что сенат, являясь органом, об
ладающим правом консультировать правительство по воп
росам войны и мира, должен заявить о ратификации Вер
сальского мирного договора, поскольку он предусматривает
установление мирных отношений со страной, которой рань
ше была объявлена война. В резолюции предлагалось спе
циально оговорить, что относительно Лиги наций сенат при
мет решение позднее, после того, как ее устав будет изменен
в приемлемом для США направлении®. 17 декабря Нокс
внес в сенат еще одну резолюцию, предлагавшую считать,
что «между Соединенными Штатами и Германией установ
лен мир»®. Большинство членов сената проголосовало про
тив утверждения этих резолюций'®. Была отвергнута также
внесения Лоджем резолюция, предлагавшая считать, что
«война между Соединенными Штатами и Германией считаТе, кто пытался объявить об установлении мира между
Соединенными Штатами и Германией путем односторонней
декларации при отказе от ратификации Версальского мирно
го договора, предполагали в дальнейшем провести двусто
ронние переговоры и подписать сепаратный мирный договор.
Журнал «Нейшн» писал, что все резолюции, внесенные в
сенат в декабре 1919 г., преследуют эту цель. Что касается
’ CR, voi. 58 part 5, р. 5024—5026; vol. 59, part 3, р. 2293—2294,
2335—2359, 2619,‘2948, 2995—2996, part 4, р. 3545, 3552, 3557, 3575—3576.
vol. 59, part 3, p. 2697—2699, part 5, p. 4450—4451.
® CR, vol. 59, part 1, p. 540—544.
» Ibid., p. 737, 960.
FR, PPC, vol. XIII, p. 14.
" CR, vol. 59. part I, p. 583.
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Версальского мирного договора, то «Нейшн» считал, что не
нужно ратифицировать этот договор ни с поправками, ни
без них, так как он настолько тяжел по отношению к Гер
мании и несправедлив, что «никакие мудрецы и даж е осно
вательный пересмотр не сделают его хорошим»*^.
Сенаторы-демократы Хитчкок, Андервуд и др. выступили
против попыток заключения мирного договора с Германией
сепаратным путем, критиковали изоляционистов за то, что
они проголосовали против утверждения Версальского мир
ного договора, подчеркивая, что партийное соперничество и
честолюбивые замыслы отдельных сенаторов-республиканцев сорвали ратификацию мирного договора с Гер'Манией и
поставили Соединенные Штаты в двусмысленное положение
перед Европой.
Американские правящие круги усиленно искали пути
нормализации отношений с Германией. 30 января 1920 г. в
сенате была создана межпартийная комиссия из 5 республи
канцев и 4 демократов, которая рассмотрела поправки, вне
сённые в устав Лиги наций, и 9 февраля по инициативе
Лоджа договор был возвращен в сенат. Дебаты по догово
ру возобновились и продолжались до 19 марта 1920 г. Все
попытки лидера демократического меньшинства Хитчкока
найти компромисс и склонить президента Вильсона к при
нятию некоторых поправок не увенчались успехом. 9 марта
Вильсон обратился со специальным послание.м к сенаторамдемократам, заявив, что он не может согласиться ни с одной
из внесенных поправок, так как «даже одна из поправок
приведет к отмене всего договора» и призвал их голосовать
против Версальского мирного договора с внесенными в него
исправлениями'^. Голосование в сенате 19 марта 1920 г. не
дало необходимых для ратификации договора двух третей
голосов. Таким образом, сенат во второй раз отверг Вер
сальский мирный договор.
В 1920 г. в Соединенных Штатах Америки начался эко
номический кризис, в стране было около 4 млн. безработ
ных, накопилось громадное
количество нереализованных
товаров, катастрофически падали цены на сельско.чозяйственную продукцию, массами разорялись фермеры. Росло
требование расширения торговли со странами Европы и
подписания .мирного договора с Германией с тем, чтобы
американские товары получили более широкий д о а у п на
германский рынок. Журнал «Литерари дайджест» писал,
что в услов(иях начавшегося спада неразумно отказываться
от использования немецкого рынка, тем более, что Герма
ния нуждается именно в тех товарах, которые в избытке
'2 «The Nation», December 6, 1919, р. 709.
Wilson and League of Nation. Why America’s
Stone R. N. Y„ Chicago..., 1967, p. 16, 30.
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имеются в США: хлопке, меди, продовольствии. Особенно
нужен Германии хлопок, сбыт которого на американском
рынке затруднен, отмечал журнал'^
В таких условиях с инициативой ликвидации формально
сохранявшегося состояния войны с Германией выступила па
лата представителей, мотивируя это необходимостью созда
ния нормальных условий для развития американо-герман
ской торговли. 22 марта 1920 г., через три дня после прова
ла второй попытки сената ратифицировать мирный договор,
член палаты представителей Бриттн внес в комитет по ино
странным делам палаты представителей предложение о подjiHcaMnn сепаратного мирного договора с Германией и Ав
стрией, восстановлении с ними торговых отношений, созда
нии европейского торгового совета и т. д .‘®. Резолюция была
отвергнута комитетом. Но 31 марта председатель комитета,
конгрессмен от промышленного штата Пенсильвания Пор
тер предложил новую резолюцию, предусматривавшую от
мену состояния войны с Германией, объявленного 6 апреля
1917 г., и позволявшую возобновить неограниченную торгов
лю с нею. Резолюция Портера во многом совпадала с ре
золюциями Нокса и в особенности с его предложением, вы
сказанным еще в декабре 1919 г., но помимо прекращения
формального состояния войны с Германией она предусмат
ривала, что спустя 45 дней после принятия данной резолю
ции конгрессом президент США получит право объявить о
мерах по расширению торговых отношений между Соеди
ненными Штатами и Германией, предоставлению ей креди
тов, займов, продовольственной и другой помощи. В резо
люции Портера специально обращалось внимание на то, что
Соегигпенпым Штатам должны быть предоставлены все пра
ва и привилегии, которые другие победители получили по
Версальскому мирному договору. В речи, сопровождавшей
внесение резолюции, Портер остановился на тяжелом поло
жении Соединенных Штатов и отметил, что отмена состоя
ния войны представляется ему неотложной, так как необхо
дима реконструкция экономики страны на мирной основе,
это требует новых рынков сбыта, ликвидации безработицы,
оказания помощи фермерам. Резолюцию Портера поддержа
ли конгрессмены-республиканцы Хугтон,
Мэддин,
Шелл,
Фесс, Бриттн. Последний из вышеназванных членов кон
гресса, посетив перед этим ряд стран Европы, запугивал
палату, что затягивание вопроса о мире с Германией усили
вает в ней голод и разруху, а это неизбежно ведет к «боль
шевизму»'®. Конгрессмены-республиканцы подчеркивали, что
«The Literary Digest», vol. 66 N 6, August 7, 1920, p. 122.
CR, vol. 59, part 5, p. 4720.
«The New York Times», April 7, 1920; CR, vol. 59, part 6, p. 5346—
5376, 5411—5427, 5471—5475.
178

юзолюция Портера «обеспечивает честный выход из тупика,
1 1Который зашло обсуждение проблемы мира с Гермагиой»'^.
Члены палаты представителей — демократы Келли, Рейши, Флуд, Дикинсон и др. — выступали против резолюции
1ортера, заявляя, что она неизбежно приведет к заключе!Шо с Германией сепаратного мира, а отказавшись от Верлльского мирного договора. Соединенные Штаты потеряют
!се права и привилегии, которых их союзники добились от
"ермании, и главное не получат возмещение за потери свое0 торгового флота. Реймси и Флуд обращали внимание на
о, что переговоры о сепаратном мире с Германией будут
означать потерю для США имущества немецких компаний,
конфискованного в Соединенных Штатах в годы войны.
<роме того, во время двусторонних переговоров Германия
логла потребовать возвращения ей захваченных немецких
:удов и патентов на изобретения. Особенно реальной была
ютеря кораблей, потому что, как признавал Реймси, права
2ША на эти корабли были «сомнительными»'®. Флуд также
зтметил, что принятие резолюции может лишить Соединен1ые Штаты права на получение репараций за содержание
оккупационной армии в Рейнской области. «Я не знаю, —
■оворил он, — как мы сможем потребовать возмещение рас
ходов на содержание нашей оккупационной армии, которые
гсчисляются многим-и миллионами долларов»'®.
Обстановка, сложившаяся в Германии весной 1920 г.,
вызывала опасения правящих кругов США, боявшихся
тальнейшего подъема революции в Европе. Всеобщая заба
стовка немецкого пролетариата в марте 1920 г. свидетельст
вовала о новом революционном подъеме, в ходе которого
рюзрастало влияние немецкой коммунистической партии.
Традиционно близкая к демократической партии газета
f^Hbro-HopK тайме» в статье «Опасность отказа от ратифика
ции договора» писала, что нестабильность политического
положения в Германии связана с усилением «большевизма»
и призывала к немедленному пмешательству в европейские
пела, подчеркивая, что «до тех пор, пока Соединенные Шта
ты будут оставаться в стороне от Лиги наций, нынешние
опасные тенденции останутся в силе и не будут преодо
лены»®®.
9 апреля 1920 г. резолюция Портера была поставлена на
голосование в палате представителей. За нее проголосовало
242 депутата, против — 150®‘. 12 апреля она была передана
о CR, vol. 59, part 6 р. 5477.
'8 Ibid., part 6, р. 5471—5475.
Ibid., part 8, p. 7806—7807.
«The New York Times», April 4, 1920.
«The New York Times», April 10, 1920.

179

яа рассмотрение сената, где была заменена, резолюцией;
Нокса на том основании, что последняя якобы полнее отра
жала вопросы, связанные с ликвидацией состояния войны
с Германией.
Дебаты по резолюции Нокса совпали по времени с об
суждением в конгрессе вопроса о распродаже Пароходным
управлением в руки частных судоходных компаний немецких
судов, захваченных Соединенными Штатами в годы войны.
Параллельно с этим в сенат поступили предложения об из
менении таможенных тарифов на импорт, так как многие
американские бизнесмены боялись, что с нормализацие!! от
ношений между США и Германией немецкие товары хлынут
на американский рынок. Все это усложняло решение вопро
са о мире с Германией. Ухудшение экономического положе
ния и углубление кризиса заставляло правящую американ
скую верхушку активнее искать выход из создавшегося по
ложения. В этих условиях требования о подписании мирного
договора с Германией становились все настойчивее.
Неофициальный представитель американского правитель
ства в Германии Э. Дрезель систематически сообщал в государ1-твеп11ый департа.мент о тяжелом положении .номецкоп
экономики и с5 обострении политической обстановки в Гер
мании и рекомсндор.ал ускорить разрешение вопроса о зак
лючении .мирного договора с нею. Посол во Франции Уол
лес, представлявший Соединенные Штаты в Совете послов в
Париже, также советовал не медлить с разрешением этого
вопроса, чтобы американское правительство могло послать
официальных представителей во все органы, созданные на
основании Версальского договора, так как немецкое прави
тельство объявило участие в их работе неофициальных аме
риканских наблюдателей «попранием суверенитета Германии»^^. Газета «Нью-Йорк тайме» постоянно помещала мате
риалы о восстановлении немецкой промышленности, перс
пективах ее развития с тем, чтобы воздействовать на кон
гресс и заставить его принять решение о ликвидации состоя
ния войны с Германией^^.
16 апреля 1920 г. председатель финансового комитета се
ната Маккамбер, единственный сенатор-республиканец, голо
совавший за Версальский мирный договор без поправок,
внес в сенат резолюцию о нормализации и дальнейшем раз
витии торговли с Германией и аннулировании законов, за
прещавших эту торговлю. Внося эту резолюцию, он заявил,
что война давно кончилась, «совершенно ясно, что отказ
от переговоров о мире или соглашения с Германией неизбеж
но ведет к свертыванию нашей торговли с нею»^‘‘. Резолюция
Маккамбера была отвергнута. Против нее выступили демо“ FR, 1920, vol. II, Germany, р. 260, 263. 265, 305.
^ «The New York Times», May 5, 7 June 4, 1920.
CR, vol. 59, part 7, p. 6855—6856.
180

краты. Лидер демократического меньшинства в сенате Хитч
кок заявил, что данная резолюция, как и все предшествую
щие, не вносит ничего позитивмого в разрешение вопроса о
иире с Германией. С начала 1919 г., отметил он. Соединен
ные Штаты торгуют с Германией, хотя и в небольших разме
рах, что касается немецкого имущества, то независимо от
любых резолюций США удерживают его и намерены делать
зто впредь. Поэтому нужны не половинчатые меры, а корен
ное разрешение проблемы мира, которое способна дать лишь
только ратификация Версальского мирного договора, так как
только это могло, по мнению Хитчкока, гарантировать Сое
диненным Штатам все права, которые их союзники получи
ли от победы над Германией. Совсем с иных позиций, но
гоже против заключения двустороннего мира с Германией
выступал сенатор Т. Уолш, назвавший резолюцию Нокса «об
разцом экономического идиотизма», так как она, по его мне
нию, давала все преимущества немцам, и в случае ее приня
тия американским конгрессом Соединенные Штаты оказа
лись бы совершенно не в состоянии оградить внутренний
рынок от товаров с маркой «сделано в Германии». Уолш
критиковал правительство Вильсона
за то, что, занимая
командные позиции в мировой экономике, обладая неогра
ниченной кредитоспособностью и огромным богатством, оно
[•якобы собиралось добровольно отказаться от своих прав
на немецкое имущество, корабли и репарации и не пыта
лось заключить с Германией мир, выгодный для США“ .
Сенатор Мейерс предложил отклонить все резолюции о
мире с Германией до выборов нового президента, считая,
что Вильсон никогда не поэвол1ит урегулировать вопрос о
мире иным способом, кроме ратификации Версальского мир
ного договора. Часть сенаторов сомневалась в том, возмо
жен ли подобный способ установления мира между двумя
странами, не противоречит ли он американской конститу
ции. Республиканец Гардинг критиковал президента Вильсо
на за то, что в период Парижской мирной конференции он
не посоветовался об условиях мирного договора с конгрес
сом и тем самым поставил законодателей перед столь слож
ной проблемой^.
Перед голосованием по резолюции Нокса в сенате царил
полный разброд: многие сенаторы считали проведение ее
пустым времяпровож|дением, так как полагали, что Виль
сон наложит на нее президентское вето. Голосование по ре
золюции, отменяющей состояние войны с Германией и Ав“ Ibid., р. 7089—7092.
Hbid., р 6903—6983. 7097. Член палаты представителей Лонгворт
подчеркивал, что до тех пор, пока Вильсон занимает пост президента
США, никакой мирный договор с Германией, кроме Версальского, не бу
дет подписан. CR, vol. 59. part 7, р. 7426.
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стрией и сохраняющей за Соединенными Штатами все пра
ва, полученные странами Антанты по Версальскому мирно
му договору, состоялось в сенате 15 мая 1920 г. За нее про
голосовало 43 сенатора, против — 38^^ Хотя по большинст
ву голосов резолюция проходила, перевес голосов за ее
принятие был минимальный.
21 мая эта резолюция была утверждена палатой пред
ставителей, где за нее проголосовало 226 конгрессменов, а
против — 139. Однако президент Вильсон отказался утвер
дить резолюцию о прекращении состояния войны с Гер.маиией, принятую конгрессо.м, и заявил, что не считает возЧюжны.м подписать резолюцию, «так как не может взять па себя
ответственность за действия, которые налагают неизглади
мое пятно на честь и достоинство Соединенных Ш таи‘в».
Вильсон далее повторял свои известные положения о целях,
с которыми США вступили в войну и которые, по его .мне
нию, нашли отражение в Версальском мирном договоре:
«..объединенная резолюция, которую я возвращаю, не спо
собна достичь этих целей и означает в действительности
отказ правительства Соединенных Штатов от своих прав
в пользу германского правительства»^®.
Отказ президента подписать резолюцию Нокса вызвал в
конгрессе бурю возмущения. В палате представителей рес
публиканцы внесли резолюцию об отклонении президент
ского вето. Конгрессмены-демократы поддержали президен
та и выступали против нового голосования, считая, что от
каз Вильсона подписать эту резолюцию должен привести г
возвращению в сенат Версальского мирного договора и е
конечном случае обусловить его ратификацию. Они отмеча
ли, что этот договор обеспечивает Соединенным Штатам го
раздо большие материальные выгоды, чем другая формг
мирного урегул1ирования, так как он означает закрепление
за Соединенными Штатами захваченных в годы войны не
мецких кораблей и собственности германских подданных^''
Флуд и другие конгрессмены предлагали возвратиться к об
суждению Версальского мирного договора. 28 мая 1920 г
состоялось голосование членов палаты представителей по во
просу об отклонении президентского вето на резолюцию Нок
са. Оно дало 220 голосов за и 152 — цротив, 54 конгрессмен;
не приняли участия в голосовании®®. Предложение об от
клонении президентского вето на резолюцию о прекращени;
состояния войны с Германией не собрало необходимых дву.
третей голосов и не получило силы закона.
2? Ibid., р. 7102.
,
2* Ibid., part 8, р. 7805—7806; The Public Papers of Woodrow Uilson..
vol. II, p. 491—493.
29 CR. vol. 59, part 8, p. 7805—7806.
90 Ibid., p. 7809.
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Таким образом, инициатива конгресса в вопросе о под
писании сепаратного мирного договора с Германией, пред
принятая в 1919— 1920 гг., не дала положительного резуль
тата. Президент Вильсон и представители от демократиче
ской партии в обеих палатах конгресса сорвали попытки
ликвидировать формально сохранившееся состояние войны
с Гер.манией и продолжали борьбу за ратификацию Вер
сальского договора. Хотя партийная принадлежность неред
ко не играла существенной роли в определении позиции
членов а.мериканского конгресса, и обе политические пар
тии преследовали одну и ту же цель, расходясь лишь в воп
росах тактики, обе партии с нетерпением ждали президент
ских выборов 1920 г., надеясь, что они явятся референду
мом об отношений к Версальскому мирному договору. Пе
реговоры о сепаратном мире с Германией могли вызвать не
желательную для американской стороны постановку вопро
са о немецких кораблях, патентах, имуществе металлурги
ческих, электротехнических, химических и других немецких
компаний, которое американское правительство было наме
рено оставить под своим контролем в качестве военных
трофеев. Возражения Вильсона и других противников сепа
ратного мирного договора были вызваны их нежеланием
лишиться тех прав и привилегий, которые вырвали у гер
манского правительства страны Антанты на Парижской
мирной конференции. Известную роль в провале односторон
ней ликвидации состояния войны с Германией сыграли круп
ные а.мериканские компании, которые пытались оттянуть
подписание сепаратного мирного договора до принятия
американским конгрессом нового таможенного законодатель
ства, ограничивающего импорт европейских товаров в Со
единенные Штаты. Немаловажное значение при этом, ко
нечно, и.мели изоляционистские настроения определенной
группы сенаторов, стремившихся отгородиться от револю
ционной Европы. Поэтому, несмотря на заинтересованность
правящих кругов США в нормализации отношений с пра©ительство.м Веймарской республики, несмотря на то, что
обе партии были заинтересованы в создании благоприятных
условий для проникновения американского капитала в Гер
манию, они расходились в методах осуществления этой за
дачи и по-разному подходили к оценке роли Соединенных
Штатов в Европе и их политики в Германии. Лидеры демо
кратической партии считали, что, используя Лигу наций,
сохраняя дружественные отношения со всеми европейскими
странами и в то же время ведя наступление на позиции
Англии и Франции в Европе, на мировых рынках и в обла
сти контроля над международными перевозками, США смо
гут успешно защитить интересы американского капитала.
Руководители республиканской партии придерживались той
183

точки зрения, что выросшая в годы войны экономическая и
финансовая мощь Соединенных Штатов дает им возмож
ность более эффективно защищать свои экономические и
политические интересы, не связывая себя обязательствами
Версальского мирного договора.

ЗА КЛЮ ЧЕН И Е

А М ЕРИ К А Н О -Г Е РМ А Н С К О Г О

М ИРНОГО ДОГОВОРА

В 1921

г.

|

Вопрос об урегулировании взаимоотношений с Германи
ей явился объектом межпартийной борьбы на президентских
выборах 1920 г. и нашел отражение в предвыборных плат
формах обеих правящих политических партий Соединенных
Штатов Америки.
8
июня 1920 г. в Чикаго открылся съезд республиканской
партии, который выработал предвыборную платформу пар
тии ]' выдвинул кандидата в президенты. Решающую роль
на съезде играли опытные политиканы, искушенные в вопро
сах политической борьбы: лидер республиканского большин
ства в сенате, председатель сенатского комитета по иностра)1ным дела.м Г. К. Лодж, председатель финансового коми
тета сената Маккамбер, один из самых последовательных
противников Версальского мирного договора Брендиджи,
связанный с большим бизнесом в американской химической
промышленности сенатор Фрелингхойзен, один из неприми
римых врагов Советской России, выступавший во время ан
тисоветской интервенции за увеличение численности амери
канских войск в Сибири сенатор от штата Нью-Йорк Уод
сворт, связанный с Ку Клукс Кланом сенатор от Индианы
У. Уотсон и др.
За кулисами съезда его работу контролировали и направ
ляли представители крупнейших американских монополий:
нефтяные компании Рокфеллера, Синклера и Дохени, метал
лургические монополии, контролируемые Гэри и Д . Ридом,
владельцы медеплавильных заводов Э. Меллон и У. Томп
сон, представ1ители химической промышленности и т. д. Один
сон, представители химической промышленности и т. д.
Американский публицист У. А. Уайт, отмечая влияние
большого бизнеса на решения съезда республиканской партии
в 1920 г., писал: «Это были всесильные люди, их деньги
вливали живую кровь в политическую кампанию, их влияние
было всепроникающим и подавляющим. Я никогда не видел
съезда, на котором господствовали бы столь зловещие хищ
31
нические интересы, как на этом»"'
B a g b y W. М. The Road to Normalcy.
and Election of 1920. Baltimore, 1968, p. 86.
184

The

President

Campaign

На съезде республиканской партии внутренняя и внеш
няя политика правительства Вильсона была подвергнута
резкой критике. Республиканцы обвинили его в «неподго
товленности к войне» в момент вступления в нее США и в
«1нвподготовленности к миру». Лодж заявил, что Вильсон не
сумел отстоять интересы Соединенных Штатов при выработ
ке условий мирного договора и требовал ограничить права
президента при решении таких важных проблем, как вопрос
о ликвидации состояния войны с какой-либо страной^^.
В принятой на съезде предвыборной платформе лидеры
республиканской партии делали упор на внутренние пробле
мы и необходимость ликвидации последствий войны. Пред
лагалось распустить созданные в годы войны органы госу
дарственного регулирования промышленности,
торговли,
транспорта, подписать мирный договор с бывшими противни
ками, создать мощный торговый флот, пересмотреть тамо
женную политику для защиты внутреннего американского
рынка от иностранной конкуренции. Руководство республи
канской партии было убеждено, что, отвергнув Версальский
мирный договор, вызвавший резкий протест немецкого пра
вительства, Соединенные Штаты смогут открыть себе путь
для установления более тесных отношений с Веймарской
республикой и добиться больших привилегий в торговых и
коммерческих отношениях с нею. Экономическая и финансо
вая зависимость стран Антанты от Соединенных Штатов при
наличии острых противоречий между победителями и побеж
денными заставляла правящие круги Англии и Франции, с
одной стороны, и Германии, с другой, постоянно апеллиро
вать к американскому правительству, искать его поддержки
н разрешении вопроса о репарациях, разоружении, экономи
ческом восстановлении Германии. Это ставило США в по
ложение арбитра в разрешении европейских проблем.
Независимая политика в германском вопросе, по мнению
республиканцев, могла принести Соединенным Штатам го
раздо большие плоды, чем участие в работе различных ор
ганов, созданных на основе Версальского мирного договора.
Поэтому подписание мирного договора между двумя стра
нами рассматривалось ими как неотложная задача будущей
адм1инистрации, от разрешения которой зависела не только
внешняя, но в значительной степени и внутренняя политика
США^^. Кандидатом в президенты от республиканцев выд
вигался сенатор от штата Огайо У. Гардинг, критиковавший
правительство Вильсона за игнорирование мнения конгресса
при выработке условий мирного договора с Германией.
«The New York Times», June 20, 1920.
55 National Party Platform,, 1840—1972. Ed. by
K. H. Porter. Urbana, Chicago, L.. 1973, p. 229, 235.
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Что касалось демократической партии, то в ее предсы
борной платформе вопрос о мире с Германией тоже был от
несен к числу самых важных. На съезде партии, открывшем
ся в Сан-Франциско 28 июня 1920 г., были представлены
многие сторонники Вильсона; пять членов его кабинета, быв
ший государственный секретарь Брайан, вице-президент .Мар
шалл, глава Военно-торгового совета В. Маккормик, а так
же сенаторы, соратники президента в борьбе за ратифика
цию Версальского мирного договора, Хитчкок, Гласс, Д . Рид
и выступавший за ратификацию договора с поправками, от
носящимися к Лиге наций, сенатор от штата Монтана
Т. Уолш. Основным пунктом предвыборной программы де.мократов было требование ратификации Версальского мирного
договора как единственного пути для установления прочного
мира. Демократы предостерегали противников договора от
подписания сепаратного мирного договора с Германией, так
как это, по их мнению, могло нанести ущерб влиянию и
престижу Соединенных Штатов в мире. Выступавший на
съезде с изложением програм-мы демократической партии се
натор Камминс критиковал республиканцев за то, что, отка
завшись от Версальского мирного договора, они обрекли
США на изоляцию в международных делах за их «провинци
ализм» и нежелание воспрепятствовать «росту милитаризма»
и «мировому хаосу». Отказ сената от ратификации Версаль
ского .мирного договора оценивался в предвыборной програм
ме демократов как результат межпартийной борьбы и неже
лание сенаторов-республиканцев утвердить мирный договор,
подписанный представителем демократической партии. Лите
ры демократов обвинили сенатора Лоджа в том, что, яв.гяясь лидером большинства в сенате и провозгласив, что «лю
бое предложение сепаратного мира с Гер.манией... сделает
нас виновниками самого черного преступления», он во время
обсуждения Версальского мирного договора создал оппози
цию договору, в результате чего этот важный документ был
провален. В предвыборной платформе демократической пар
тии утверждалось, что только путем ратификации Версаль
ского договора «мы сможем возродить репутацию нашей
страны в глазах других государств и восстановить моральное
лидерство, которое достиг президент Вильсон и которое рес
публиканские политиканы в Вашингтоне принесли в жертву.
Только таким путем мы сможем надеяться на то, что нам
удастся эффективно помочь восстановлению порядка во всем
м'ире и занять место, которое нам по праву принадлежит в
первом ряду духовного, коммерческого и индустриального
прогресса»®*.
History of United States Political Parties, vol. III. 1910— 1945.
From Sguare Deal to New Deal. Ed. by S h 1 e s i n g e r A. M. N. Y., 1973^

p. 1858.
186

1аким образом, правящие буржуазные партии США про
возглашали необходимость быстрейшего разрешения мирною
урегулирования с Германией, но рекомендовали для этога
различные пути и маскировали эгоистические цели правящих
кругов США громкими фразами. Журнал «Нью рипаблик»
отмечал, что обе партии «предлагают заключить мир с Гер
манией, который должен увековечить в экономических стать
ях факт победы Америки в войне. По форме выражения оба
эти мнения различны, но по содержанию одинаковы. Оба они
имеют целью обеспечить
Соединенным Штатам плоды
победы»^®.
В правящих кругах США в этот период имелись серьез
ные опасения, связанные с улучшением англо-германских от
ношений. Сенатор Хитчкок во время обсуждения в сенате
Версальского мирного договора обращал внимание своих кол
лег на то, что Великобритания после подписания Версальско
го мирного договора начала менять свое отношение к Гер
мании и предложила «пересмотреть условия мирного догово
ра, после чего, несомненно, усилится ее влияние в репараци
онной комиссии, а также возрастет ее возможность оказывать
помощь Германии», поэтому, по мнению сенатора, изоля
ционизм в отношении Германии в этот период был неразу
мен и чреват серьезными последствиями для Соединенных
Штатов. Сенатор от штата Колорадо Томас говорил, что до
войны США занимали третье место в немецком импорте,
и на их долю приходилась примерно одна пятая всего им
порта Германии, а экспорт Германии в США составлял тог
да не менее одной десятой общего ее экспорта. Германия
покупала у Соединенных Штатов кожи, шерсть, зерно,
хлопок. «Хотите ли вы, — восклицал Томас, — теперь по
терять этот рьгнок?»^®.
В начале 1920 г. в Германии побывала делегация анг
лийской «Ассоциации потребителей красящих веществ» с
целью возобновления деловых связей с немецкими фирмами,
которые до войны продавали свои красители в Англию®^
Другие английские компании также искали возможность
восстановления отношений с германскими предпринимате
лями. Усиление английского экономического проникновения'
в Германию вызывало недовольство американских бизне
сменов. Весной 1920 г. в сенате раздавались голоса о том,
что активизация деятельности английского капитала в Ев
ропе требует со стороны США немедленных ответных дей
ствий, и главным шагом на этом пути должно было статьзаключение мирного договора с Германией. Хитчкок обра
щал внимание сенаторов на то, что торговля между Англи,

«The New Republic», August 11, 1920.
35 CR, vol. 59, part 3. p. 2697, 3000.
37 «7he Economist». February 28, 1920, p. 494.
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ей (И Германией постоянно растет. «Англия сейчас направ
ляет в Германию свое сырье, — говорил Хитчкок, — там
оно перерабатывается и в виде KOHCHiHoro продукта возвра
щается в Англию. Ее коммерция растет непрерывно. Наша
коммерция идет к упадку. Франция, Италия и нейтральные
страны также восстанавливают торговые отношения с цент
ральными державами. Только мы одни остаемся в сто
роне»^®.
Банковская группа Моргана, имевшая до войны значи
тельные связи не только со странами Антанты, но и с цент
ральными державами, начала с 1919 г. подготовку к откры
тию филиала своего банка в Берлине. Одновременно с этим
активную деятельность развернули в Германии два принад
лежавших Морганам банка: «Нейшнл сити бэнк» и «Гаранти
траст компани», открывшие в 1920 г. филиалы в Бер
лине. В Гамбурге был открыт филиал также принадлежав
шего Морганам «Меркантайл бэнк оф Америка». Ряд аме
риканских банков приобрел акции «Кобленцского банка»,
открывшегося в оккупированной странами Антанты Рейн
ской области Гер.мании. Директор американского отделения
Немецкого банка Винтермантель оценивал объем американ
ских капиталовложений в Германии на конец 1920 г. в
15 млрд, марок. Согласно оценке директора Берлинской
ко.ммерческой палаты Вейдельса, объем американских ин
вестиций в Германии был более значительным. Большая
часть этах инвестиций была направлена в строительную ин
дустрию, финансовые операции, скупку обесценивавшейся
немецкой валюты, на покупку земельных участков в Берли
не, Гамбурге, Франкфурте-на-Майне и обанкротившихся
немецких предприятий^®.
В июне 1920 г. были восстановлены отношения между
судоходными компаниями США и Германии: концерном
Гарримана и «Гапаг», в августе того же года между «Севе
ро-Германским Ллойдом» и американской «Мейл стимшип
К°» было подписано соглашение о сотрудничестве в области
океанских перевозок. Характерно, что главным акционе
ром обеих немецких судоходных фирм был глава Гамбург
ского банка «Варбург унд К“» Макс Варбург, два брата ко
торого Пауль и Феликс проживали в Соединенных Штатах
и были тесно связаны с банковской фирмой «Кун, Леб энд
К°», один из них был женат на дочери, а второй на сестре
главы этой фирмы Якоба Шиффа, тоже выходца из Гер
мании. Подписание соглашения между американскими и
немецкими судоходными компаниями давало большие пре
имущества немцам, несмотря на то, что более половины
всех перевозок долл^но было осуществляться под американCR, vol. 59, part 7, р. 6972.
«The New York Times», June 9, 1920.
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ским флагом. Западногермаиский историк В. Линк отмеча-^
ет: «Германскому партнеру это соглашение давало не толь
ко финансовый выигрыш, но было значительной помощьюв восстановлении его собственного флота, который смог
сразу же выдвинуть проекты своего активного участия в
международных перевозках». Кроме того, пишет Линк,
данное соглашение предусматривало расширение активно
сти вышеназванных компаний за счет включения в сферу
их деятельности «русского рынка» и создания в будущем,
совместных «немецко-русских предприятий»''^.
В 1920 г. банковская группа «Кун, Леб энд К°» через
П. Варбурга и компания Гутенгейма купили часть акций
немецкой электротехнической компании «Алльгемайне электрише гезельшафт» («АЭГ»), с которой до переезда в США
был связан Якоб Шифф, главный акционер «Кун, Леб энд
К"». Весной 1920 г. были проведены переговоры «АЭГ» с
американской фирмой «Дженерал электрик». Директор-рас
порядитель «АЭГ» В. Ратенау, инструктируя представите
лей своей компании относительно переговоров с американ
цами, советовал им объяснить американским партнерам,
что его фирма предлагает им воспользоваться «исключи
тельно благоприятной ситуацией в области повышения цен
и курса векселей», которая сложилась на европейском рын
ке, и договориться об условиях получения прибылей. Пред
ставители американской электротехнической компании пош
ли на заключение соглашения, боясь возобновления сопер
ничества с Германией, которое имело место до войны. Гла
ва зарубежного отделения «Дженерал электрик» М. Оудип
писал президенту этой компании Е. Райсу о необ.ходимостн
подписания данного соглашения, так как в противном слу
чае «Соединенные Штаты столкнутся с еще более разруши
тельным соперничеством с немцами в неразвитых странах
Южной Америки, а позднее и Дальнего Востока...»'". Усло
вия соглашения предусматривали сов.местное развитие предприни.мательскоп деятельности американской и немецкой
фирм не только в вышеперечисленных районах, но также и
в Италии и России. В. Линк считает, что главной целью
данного соглашения было «урегулирование отношений меж
ду двумя большими потенциальными конкурента.ми». По его
мнению, оно имело не столько экономическое, сколько пси
хологическое значение, так как союз немецкой и американ
ской электротехнической промышленности должен был
привести к возвращению немецких компаний в сферу меж
дународного предпринимательства, объектом их деятельно
сти должны были явиться Советская Россия, Италия, ангL i п к W. Ор. cit., S. 68, 70.
Ibid., S. 70.
180

лийские колонии в Азии и другие районы, где они не стал
кивались бы с американсиими интереоами^^.
Были возобновлены отношения между немецкими и аме
риканскими химическими фирмами. Большой интерес про
являл американский капитал к тяжелой промышленности
Германии. Моргановская группа через филиал своего банка
во Франции начала прибирать к своим рукам акции извест
ного французского объединения «Комитедефорж», имевшего
до войны значительные интересы в германской тяжелой про
мышленности. Обесценение марки и тяжелое положение в
немецкой экономике способствовали переходу целого ряда
отраслей немецкой промышленности под контроль амери
канского капитала. Отмечая широкое проникновение аме
риканских монополий во многие отрасли германской про
мышленности, историк из ГДР К. Оберманн пишет: «Невоз
можно перечислить все отрасли, куда в 1918— 1920 гг. про
никал американский капитал. Выражение «передача в руки
иностранного капитала» стало в эти годы совершенно обыч
ным понятием, из чего следует, что проникновение иност
ранного, а именно американского, капитала в немецкую эко
номику стало всеобщим явлением...»''^. Во время войны ос
новной капитал Германии не был разрушен, ее крупнейшие
монополии сохранили свои позиции и влияние в стране, со
хранились высококвалифицированные кадры в немецкой
промышленности. В течение войны в Германии продолжа
лись исследования в области химии, физики, электротехни
ки. В то же время экономика Германии была подорвана
войной, ей требовались большие капиталы на восстановле
ние, и в этом смысле она представляла благодатную почву
для деятельности американского капитала. Руководитель
Коммунистической партии Германии Э. Тельман отмечал,
что после окончания первой мировой войны «американский
финансовый капитал стремится всеми путями найти за пре
делами своей собственной страны в Европе рынки сбыта и
вложить свои капиталы в виде займов и облигаций в как
можно большее количество германских предприятий... весь
ход событий говорит о том, что Америка пытается укре
питься в Европе»"*^ .
Американская пресса проводила активную кампанию в
пользу подписания мирного договора с Германией, газеты
писали об угрозе нового революционного кризиса в Герма
нии, о ее тяжелом экономическом положении, о взаимоот
ношениях между нею и странами Антанты. Газета «Нью"HopK тайме» отмечала, что сложная политическая обстанов
ка в Германии вызвана ее экономической нестабильностью
,
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чревата угрозой «большевизма», если Соединенные Штаы не вмешаются в ход событий в Европе. В одной из ста
ей этой газеты отмечалось: «...отказ сената, от мирного
оговора и вступления в Лигу наций... способствует умень:ению нашего влияния в международных делах и вызыват вопрос, способны ли мы быть существенным фактором
вропейской ситуации»'*®.
Американский банкир О. Кан, посетивший летом 1920 г.
вропейские страны, писал в «Нью-Йорк тайме», что дальше
атягивать вопрос о мире с Германией нельзя, «так как мо\ст сложиться такое положение, которое приведет отчаяв1уюся Германию в объятия большевиков». Запугивая праительство США такой перспективой, Кан выражал надежу. что Соединенные Штаты не допустят развала герман
кой экономики, и Германия со временем сможет стать
величайшей мастерской мира»'*®.
Влиятельные монопол'истическ1ие круги США, имевшие
ко;юмические интересы в Европе, выступали за активное
мешательство в отношения между Германией и странами
1нтанты и оказывали все возрастающее влияние на конресс. В сенате все чаще звучали требования нормализоать отношения с Германией. Лозунги изоляционизма на
|рактике оказались трудно осуществимыми: за годы
oiiHbi экономические и политические связи Соединенных
Платов Америки со странами Европы выросли настолько,
то они сами оказались в зависимости от европейского рына. В. Лиик писал, что в отнощении Германии американская
олитика в этот период не могла быть изоляционистской,
а . между США и правительством Веймарской республики
ятот период существовало «экономическое единство» в та;их важных вопросах, как репарации, европейские рынки,
прьба против англо-французского экономического засилия
I Европе и т. д.^^
.Пнскуссии о возобновлении нормальных дипломатичекнх отношений между Соединенными Штатами и Гермашей возобновились в американском конгрессе в октябре
920 г. Они носили острый характер, что было вызвано не
олычо межпартийной борьбой накануне президентских выюров, но и тем, что вопросы европейской политики США
атрагивали интересы могущественных монополистических
руппировок США. Различные организации и группы амери;анских бизнесменов оказывали нажим на правительство,
ребуя подписания мира с Германией. 18 июня 1920 г. в
осударственном департаменте, состоялась встреча торгового
оретника департамента Фроста, заведующего отделом внут•*5 «The New York Times», April 11. 1920.
«The New York Times», June 12, 1920.
'' L i n к W. Op. cit., S. 57.
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ренней и внешней торговли Ф. Кеннеди с руководителям1и
Американской банковской ассоциации и представителями
змерикаиского бизнеса. На этой конференции Фрост заявил,
что Соединенные Штаты стоят перед опасностью потери
командных высот в мировой экономике, которые они завое
вали в последние 12— 15 лет. Он отметил, что европейские
страны энергично расширяют свою торговлю, а Соединен
ные Штаты отстают. Представители деловых кругов США
согласились с этим мнением. Один из них заявил, что его
компания располагает достаточными капиталами для того,
чтобы вложить их в оказание помощи европейским странам,
и в первую очередь Германии, но отсутствие нормальных
отношений с нею тормозит это. Он заявил: «Существование
опромиого рынка за границей не является вопросом, вопрос
состоит в том, как туда проникнуть»'*®.
Летом и осенью 1920 г. ряд сенаторов от штатов, кото
рые во время войны были связаны с поставками сельско
хозяйственной продукции странам Антанты (Уолш от Мон
таны, Хитчкок от Небраски, Андервуд от Алабамы, Кинг от
Юты), а также связанные с крупными американскими моно
полиями дипломаты и дельцы (Д. Дэвис, Г. Гувер, Б. Барух,
сенатор-республиканец от Северной Дакоты Маккамбер),
требовали немедленного разрешения вопроса о мире с Гер
манией. Сенатор Уолш говорил: «Наша страна сейчас нахо
дится в состоянии депрессии, вероятно, самой беспрецедент
ной за всю нашу историю. Растут излишки сельскохозяй
ственной продукции, нереализованных товаров, армия без
работных достигла небывалой цифры в 5 млн. человек. Н а
ша внешняя торговля упала». Уолш считал, что активизация
торговли с Европой даст возможность вывести американ
скую экономику из кризиса. Сенатор Маккинли подчерки
вал. что ;>щастие США в восстановлении Европы поможет
стабилизировать там политическую обстановку. Особенно
важно это для Германии, от которой, по мнению Маккин.ди,
зависит восстановление всей европейской экономики. Он
предлагал развивать американо-германскую торговлю и
предоставить Германии займы для восстановления и разви
тия ее экономики'*®.
В правительстве ставленника республиканской партии
У. Гардинга большую роль играли государственный секре
тарь Ч. Юз, министр торговли Г. Гувер, министр финансов
Э. Меллон, представлявшие те группировки американского
монополистического капитала, которые, несмотря на офи
циально провозглашенный республиканцами лозунг возвра
щения к «изоляционизму», активно выступали за укрепление
позиций американского капитала в Европе.
« «The New York Times», June 18, 1920.
CR, vol. 61, part 6, p. 6251—6356.
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в американской исторической литературе существуют
различные, часто противоречивые 0|Ценки внешнеполитиче
ского курса правительства Гардинга. Многие американские
нсторикн придерживаются мнения, что после прихода к вла
сти республиканцев Соединенные Штаты отказались от
вильсоновского «интернационализма» и возвратились к по
литике «национализма», «изоляционизма», отвергли актив
ное вмешательство в международные дела и обратились к
внутренним реформам, которые явились «интерлюдией меж
ду нрогресснстокйм движением начала века» и «новым кур
сом» президента Ф. Рузвельта»®®. Другие авторы считают,
что отказ американского сената от ратификации Версаль
ского мирного договора и провозглашение республиканской
партией лозунга возвращения к довоенной внешней полити
ке было частным, чисто тактическим приемом, применяемым
республиканским правительством с целью отказа Соединен
ных Штатов от всяких обязательств, вытекавших из Вер
сальского мирного договора и союзнических взаимоотноше
ний с Антантой, суть же внешней политики США при этом
не менялась. Внешнеполитический курс правительства рес
публиканской партии они характеризуют как «дипломатию
ограниченной ответственности» и видят прямую преемствен
ность европейской политики президента Вильсона и пришед
шего ему на смену Гардияга. Французский автор Ж. Дюрозелль считает, что отказ республиканского правительства от
присоединения к Лиге наций и другим международным ор
ганам после окончания первой мировой войны явился про
должением политики В. Вильсона, настоявшего на том, что
бы США вступили в войну на стороне Антанты в качестве
ассоциированной, а не союзной державы®'. Американский
автор Д. Смит отмечает, что в процессе завоевания Соеди
ненными Штатами командных высот в мире лозунг изоляци
онизма перестал соответствовать содержанию их внешней
политики, поэто.му «Гардинг и Юз проводили средний курс
между изоляционизмом XIX в. и вильсоновским интернацио
нализмом. Курс «ограниченного интернационализма» давал
Соединенным Штатам возможность извлекать преимущества
из своего господствующего положения и в то же время от
казываться от всяких обязательств»®2.
Курс на заключение сепаратного мирного договора с Гер
манией свидетельствовал о том, что Соединенные Штаты
были намерены извлечь из мирного договора все выгоды в
обмен на свой отказ признать некоторые статьи Версальско
го договора, особенно обременительные для Германии. От5° B a i l e y Т. А. Diplomatic History of the American
1944; B u e l l P. L. Isolated America. N. Y., 1940.
D u r о s e 11 e J. B. Op. cit., p. 134.
S m i t h D. The American Experience..., p. 319.
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каз от Версальского мирного договора значительно повысил
акции американского правительства в глазах правящих кру
гов Германии, он открывал перед американским капиталом
пути для установления деловых отношений с германскими
монополиями.
Официально провозглашенный республиканцами лозунг
невмешательства в европейские дела создавал иллюзию
незаинтересованности США в европейских проблемах и как
бы ставил их над европейскими противоречиями, в то
же время экономическая мощь американского империа
лизма давала ему возможность играть роль арбитра и, ис
пользуя финансовую и экономическую зависимость стран Ев
ропы, добиваться поставленной дели.
Американский историк Б. Глэд пишет, что администрация
Гардинга не намерена была строго придерживаться изоля
ционистского курса по отношению к Европе. С одной сторо
ны, отмечает она, правительство США было вынуждено при
держиваться отказа от вмешательства в европейские дела,
поскольку американское участие не могло разрешить все ев
ропейские проблемы, тем более, что часто «сами европейцы
не хотели такого вмешательства». Но, с другой стороны, аме
риканское правительство никогда не считало, что традицион
ная политика заключается в полном отделении Европы от
Соединенных Штатов, поскольку европейские державы посто
янно «стучались в американские двери», их конфликты непо
средственно затрагивали интересы США, следовательно, «на
шей традиционной политикой никогда не была ни полная
изоляция, ни независимость, как бы ни выражался наш отказ
от отношений с европейскими странами». Причины заинте
ресованности Соединенных Штатов Америки в подписании
сепаратного мирного договора она видит в следующем: вопервых, пишет Глэд, хотя сами Соединенные Штаты не по
лучили по Версальскому мирному договору никаких терри
торий, для них было важ)НО, «чтобы другие страны не дели
ли их без предварительных консультаций с американцами»,
во-вторых, договор должен был предусмотреть возмещение
расходов на содержание оккупационной армии в Германии,
и США требовали, чтобы с Германии были взысканы окку
пационные расходы; в-третьих, государственный секретарь
Юз считал, что необходимо использовать переговоры с не
мецким правительством о мирном договоре для предъявле
ния исков частных американских фирм к Германии и для
урегулирования всех имущественных претензий обеих до
говаривающихся стран друг к другу®^.
12 апреля 1921 г. президент Гардинг в специальном пос
лании конгрессу предложил ликвидировать юридически сох” G 1а d В. Charles Evans Hughes and Illusions of Innocence. A stu
dy in American Diplomacy. Illinois and L., 1966, p. 213—215.
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ранившееся состояние войны с Германией и заключить мир
ный договор. В апреле—июне 1921 г. обе палаты конгресса
вновь обсуждали резолюцию Нокса об отмене состояния
войны с Германией. Во время дискуссии многие члены сена
та с удовлетворением отмечали, что урегулирование амери
кано-германских отношений «даст возможность наладить с
нею деловые отношения», сенаторы одобрительно говорили
об инициативе президента и выражали надежду, что сразу
же после принятия резолюции Нокса будет подписан мир
ный договор с немецким правительством, за которым после
дует торговый договор, и американские товары найдут себе
покупателей в Германии^'*. Голосование в сенате по резолю
ции Нокса состоялось 1 июля 1921 г. Резолюция прошла
при минимальном большинстве голосов: 38 против 19, не
голосовало более 30 сенаторов^^.
Известие о принятии резолюции, положившей конец со
стоянию войны между Соединенными Штатами и Германи
ей, было с одобрением встречено американскими и немец
кими деловы.ми кругами. Представители финансового капи
тала США не скрывали, что намерены сразу же начать пре
доставление кредитов на восстановление немецкой экономи
ки и па закупку в Соединенных Штатах продовольствия и
сырья для германских предприятий. Газета «Нью-Йорк
тайме» от.мечала, что «проблема предоставления Германии
кредитов и займов неофициально уже рассматривалась бан
кирами. Они считают, что с финансовой точки зрения это
не является трудным»®®.
После принятия резолюции Нокса в американском кон
грессе был поставлен вопрос об увеличении экспорта аме
риканской сельскохозяйственной продукции в Германию,
чтобы предотвратить разорение фермерских хозяйств. Сена
торы считали, что сельскохозяйственные товары должны на
правляться в основном в Германию, так как бывшие союзни
ки не приступили к погашепню своей военной задолженно
сти, и такое решение должно было оказать давление па их
правительства. Но, ратуя за расп1ирение торговли с Герма
нией, многие сенаторы высказывали опасение, что эта тор
говля будет поставлена под контроль репарационной комис
сии, ей будет предоставлено право решать вопрос о том, ка
кие именно товары .может закупать Германия и на какую
сумму. Поэтому предлагалось, чтобы государственный де
партамент через своих представителей в странах Европы
выяснил, разрешит ли репарационная комиссия Германии
купить у Соединенных Штатов хлопок, пшеницу и другие
«The New York Times», July I,
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“ CR, vol. 61, part 4, p. 3288.
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товары, как она отнесется к предоставлению американски
ми фирмами кредитов германскому правительству, не бу
дет ли предоставление кредитов поставлено в зависимость
от внесения Германией очередного репарационного взноса.
Главное же, как отмечали многие сенаторы, состояло в том,
чтобы поскорее был заключен мирный договор между обеи
ми странами, который поможет Соединенным Штатам всту
пить в непосредственные контакты с германским прави
тельством, минуя репарациО)Нную комиссию^'’.
Переговоры о заключении сепаратного американо-гер
манского мирного договора проходили в Берлине, где их, по
поручению американского правительства, вел Э. Дрезель.
Ход переговоров не предавался широкой огласке, чтобы не
привлекать к ним внимание европейских держав. Главным
вопросом, который обсуждался на переговорах, явилось вы
яснение позиции правительств договаривающихся стран по
отношению к Версальскому мирному договору. Немецкая
сторона с большим удовлетворением констагировала, что
«правитеаьство Соединенных Штатов Америки не намерено
ратифицировать Версальский мирный договор». Но далее
переговоры протекали не совсем гладко. С самог.з начала
Дрезель потребовал, чтобы в американо-германском мирном
договоре 3d Соединенными Штатами были сохранены все
права и привилегии, которые другие страны-побгдительнииы получили по Версальскому мирному договору, включая
право на получение репараций. 5 июля 1921 г. государствен
ный секретарь США Юз писал в инструкции Дрезелю; «Ре
золюция относительно мира ясно выявила намерение кон
гресса, что все эти права, преимущества и интересы долж
ны быть сохранены за Соединенными Штатами, и что наше
правительство не подпишет договор, который не будет обес
печивать их. Разъясните, что восстановление дипломатиче
ских отношений... и дальнейших отношений между Соеди
ненными Штатами и Германией зависит прежде всего от
позиции гер.манского правительства по этому Bonpocy»"d
Глава немецкой делегации на переговорах, министр ино
странных дел Розен высказал надежду, что американское
правительство опубликует декларацию о своем намерении
возв>рагпгь немецким предпринимателям конфискозгдпюе у
них и.му1цсство, «это оказало бы самое благоприятное впе
чатление на германский народ и явилось бы поддержкой
правительства, в которой оно так сильно нуждается»®*.
Правительство Германии надеялось в ходе переговоров
добиться двусторонней ревизии некоторых статен Версаль
скою мирного договора. Но эти надежды не оправдались.
CR, vol. 61, part 5, р. 4294, 4300, 4443.
American War Claims against Germany. Wash., 1926, p. 1.
Ibid., p. 2—4.
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Как указывает В. Линк, «одержавшие победу на выборах
республиканцы не только не проявили склонности отказать
ся от договора», но, напротив, «ссылались на первоначаль
ную программу» Вильсона, выдвинутую им в «14 пунктах»*’^.
Американские дипломаты заявили, что все вопросы относи
тельно имущественных претензий будут рассмотрены после
подписания мирного договора, но правительство США не
будет настаивать на предоставлении ему Германией таких
прав, которые выходили бы за рамки Версальского мирно
го договора®*.
25 августа 1921 г. текст мирного договора между Соеди
ненными Штатами и Германией был подписан. Соединенные
Штаты сохраняли по нему все права и привилегии, которые
получили по Версальскому договору страны Антанты. Одна
ко из американо-германского договора был изъят устав Ли
ги наций и статья об «ответственности» Германии за развя
зывание войны.
В а.мериканско.м сенате, куда договор был передан на
ратификацию, он был в целом встречен одобрительно. Се
натор Лодж стал одним из его активных сторонников, счи
тая, что Соединенные Штаты получили по нему «;все, что
хотели». Лодж не только горячо поддерживал ратификацию
американо-германского мирного договора, но и высказал
мнение, что для обеспечения прав, которые по нему должны
были получить Соединенные Штаты, они могли принять ог
раниченное участие в работе репарационной комиссии. Он
подчеркнул; «Репарационная комиссия имеет весьма боль
шую власть в Германии в отношении введения таможенных
тар.чфов и налогов, она влияет на экономические отношения
Германии с другими странами», поэтому после ратификации
мирного договора эта комиссия, возможно, начнет «■вмеши
ваться в наше проникновение на германский рынок», поэто
му, став члено.м репарационной комиссии, американские
представители смогут сделать гораздо больше, чем если они
будут только наблюдателями, заяв(ил Лодж®^. Мнение Лод
жа разделяли сенаторы .Маккинли, Брендиджи и др. За не
медленную ратификацию американо-германского договора
выступали в сенате не только республиканцы, но и демокра
ты. Сенатор Хитчкок высказал опасение, что межпартийные
разногласия .могут и на этот раз послужить причиной про
вала договора, что было бы крайне нежелательным. Он при
звал сенаторов отказаться от межпартийной борьбы и голо
совать за договор и отметил, что «когда республиканские
члены конгресса провалили договор, это привело к тому,
что Соединенные Штаты, самая процветающея страна мира.
“ L i n k W. Op. cit., S. 41.
American War Claims... p. 11.
“ CR, vol. 61. part 6, p. 6Й56. 6410, 6378.
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оказалась вверпнутой в депрессию... ее бизнес на.ходился и.
упадке... процветание было прервано»®^. Американская бур
жуазная пресса также одобрила заключение двустороннего
амврикано-гер1манского
мирного
договора.
«Нью-Йорк
тайме» писала, что, не дожидаясь ратификации договора,
американские фирмы начали завязывать контакты с немец
кими компаниями. Увеличился американский экспорт в Гер
манию, и за июнь 1921 г. он составил в общем импорте Гер
мании 71
Однако небольшая часть сенаторов, выступая с позиций
изоляционизма, критиковала договор за то, что он не обес
печивает Соединенным Штатам «надлежащих условий для
отхода от европейских проблем». Сенатор Бора заявил, что
подписание договора, близкого по содержанию к Версаль
скому, неизбежно вовлечет США в европейские события, от
них, в частности, потребуется участие в репарационной ко
миссии, они будут вынуждены постоянно играть роль посред
ника между Германией и Антантой в вопросе об исполнении
Германией мирного договора. «Неизбежно, как ночь за
днем, — восклицал Бора, — за ратификацией договора пос
ледует запрос государственного департамента о нашем пред
ставительстве в репарационной комиссии. Иначе, как мы
обеспечим получение прав и привилегий, о которых говорит
ся в договоре?»®®.
i
Сенатор X. Джонсон также считал крайне опасной иден
тичность статей Версальского и американо-германского дву
стороннего договора. Он обвинил государственного секретаря
США Юза в стремлении любой ценой втянуть Соединенные
Штаты в Лигу наций и ввергнуть их «в пучину европейских
дел»®®. Сенаторы Бора и Уолш критиковали договор за то,
что время пребывания американских оккупационных войск
в Рейнской зоне не было ограничено. Сенатор Лафоллетт
заявил, что «ратификация договора в его настоящем виде во
влечет нашу страну в европейские противоречия, по крайней
мере, еще на сорок лет, а это помешает нашему правитель
ству обратить внимание на разрешение внутренних проблем»,
он напомнил, что «последние выборы поставили у власти
республиканскую партию только потому, что ее лидеры обе
щали народу немедленное возвращение к традиционной по
литике. Нельзя сейчас забывать эти обещания»®^.
Противники договора составляли в сенате меньшинство.
Представители промышленных и финансовых кругов и фер
мерские организации требовали ратификации мирного цо“ «The New York Times», August 25, 1921.
«The New York Times», August 28, 1921.
«The New York Times», October 3, 1921; CR vol. 61, part 6, p. 6430.
“ CR, vol. 61, part 6, p. 6409.
" Ibid., p. 6437.
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говора с Германией. Во время диокуосии в сенате из Европы
.возвратились известные американские банкиры, иредставляБшие «Нейшнл сити бэнк», Митчелл и Спейер. В газете
«Нью-Йорк тайме» Спейер писал, что договор с Германией
положительно скажется на развитии отношений с ее дело
выми кругами. «Как великая кредитующая нация, мы име
ем самую непосредственную заинтересованность в экономи
ческих проблемах европейских стран». В свою очередь Мит
челл говорил, что участие американского капитала в воостаноЕлении Германии положительно скажется на стабилиза
ции обстановки в Европе, а «без конструктивной помощи
Соединенных Штатов и их руководства хаос в европейских
делах будет продолжаться»®®.
Голосование по вопросу о сепаратном американо-герман
ском мирном договоре состоялось в сенате 18 октября
1921 г. Он был утвержден 66 голосами против 20, 9 сенаторов
не принимали участия в голосовании®®. 21 октября прези
дент Гардинг подписал договор и выступил с заявлением,
что США «не намерены посылать своих представителей или
принимать участие в каком-либо органе, агентстве или ко
миссии, если это не будет предусмотрено специальным ак
том конгресса»^®.
Таким образом, после длительных дискуссий был подпи
сан мирный договор с Германией. Подготовка договора и
его обсуждение в конгрессе показали, что в нем были заин
тересованы широкие круги американской буржуазии, свя
занные с внешней торговлей, финансовыми операциями, эк
спортом капитала. В правящих кругах США, за небольшим
исключением, существовало единство взглядов, что в отно
шении Германии возвращение к изоляционизму невозможно.
Деловые круги США, заинтересованные в новых рынках для
сбыта своей продукции, сыграли большую роль в решении
вопросов американо-германского мирного урегулирования.
Изоляционистская группировка в американском конгрессе,
отражавшая интересы монополий, слабо связанных с Евро
пой, так же как и представители мелкобуржуазных слоев
американского населения, не выступила активно против се
паратного мирного договора, так как считала, что затяги
вание вопроса об установлении нормальных дипломатиче
ских отношений с бывшими неприятельскими странами таи
в себе опасность потери немецкого рынка для американской
торговли.
Подписание с Германией сепаратного мира обеспечивало
правящим кругам США большую свободу маневра между
европейскими странами, освобождало их торговые, экономи«The New York Times», October 12, 1921.
CR. vol. 61, part 6, p. 6438.
FR, 1921, vol. I, Germany, p. 32.
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ческие и политические контакты с правительством Веймар
ской республики от контроля со стороны Лиги наций, репа
рационной комиооии и других международных органов. «Ди
пломатия ограниченной ответственности» давала Соединен
ным Штатам Америки значительные преимущества, по^
сравнению с другими победителями, в деле захвата немец
кого рынка. Добившись признания германским правительст
вом всех прав и привилегий, которые имели страны Антан
ты, Соединенные Штаты формально заняли как бы ней
тральную позицию во взаимоотношениях между Антантой
и Германией, рассчитывая, что при наличии все более обостряипюхся противоречий между победителями и побежденны
ми это даст им возможность извлечь значительные выгоды»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

'/в ер сальский мир, на основании которого устанавлива
лось господство Англии и Франции в Западной Европе, а
Япония, получив германские островные владения на Тихом
океане, и в Шаньдуне, намного укрепила свои позиции в
Восточной Азии, противоречил интересам правящих кругов
США. Их недовольстйо-было также вызвано тем, что^Зедикобритания значительно расширила свою_ колониальную империю^^ддшместно с доминионами получила возможность
играть преобладающую роль в Лиге наций. Кроме того, вы
плата репараций и связанный с этим контроль Антанты над
экономикой Германии вызывали недовольство американских
монополий, которые стремились утвердиться в Германии.
Американский сенат не ратифицировал Версальский мирный
договор. В ходе острой внутриполитической борьбы был
выработан сепаратный американо-германский мирный дого
вор 1921 г., который соответствовал экономическим и поли
тическим интересам правящих кругов Соединенных Шта
тов. Опираясь на этот договор и поддержку правительства,
американские монополии усилили проникновение в экономи
ку Германии.
Внедрение американского капитала в германскую эконо
мику давало возможность деловым кругам США расширить
рынки сбыта своих товаров и получить новые сферы при
ложения капиталов. Это должно было поддержать высо
кую деловую активность и сохранить прибыли американ
ских монополий после того, как благоприятная конъюнкту
ра военных лет сменилась экономическим кризисом.
Поражение империалистической Германии в войне на
время исключило ее из числа конкурентов США в борьбе
за мировые рынки. Деловые круги Соединенных Штатов то
ропились воспользоваться этим обстоятельством. Под их
нажимом были введены высокие таможенные пошлины на
ввоз иностранных товаров, распроданы в частное владение
захваченные во время войны корабли и имущество частных
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германских компаний. В то ж е время правительство США
поощряло деятельность американских монополий в Европе
и особенно в Германии. Хотя вплоть до принятия плана
Дауэса в 1924 г. Соединенные Штаты не предоставляли
Германии значительных займов и кредитов, американ
ское правительство не только не чинило препятствий, но,
напротив, поддерживало деятельность американских компа
ний в Германии. Предоставление экономической помощи
немецким монополиям было экономически выгодно для аме
риканского капитала, так как в Германии сохранилось про
мышленное оборудование фабрик и заводов и в избытке
имелась квалифицированная, но низко оплачиваемая рабо
чая сила.
Интерес американских деловых кругов к Германии был
обусловлен также и тем, что огромная зодолженность быв
ших союзников Соединенным Штатам и начавшееся в стра
нах Антанты движение за аннулирование межсоюзнических
военных долгов осложняло экономические взаимоотношения
между Соединенными Штатами, с одной стороны, и Англи
ей, Францией и Италией — с другой. Восстановление дово
енных связей между американскими и германскими финан
совыми и промышленными кругами осуществлялось в изме
нившихся условиях, когда американские бизнесмены, ис
пользуя зависимость германских монополий от американ
ских кредитов, навязывали им новые условия соглашений и
обеспечивали себе более выгодные позиции. Во время П а
рижской мирной конференции и после ее окончания дипло
матия США вела настойчивую борьбу против попыток стран
.Антанты установить контроль над германской промышлен
ностью, так как это могло стать препятствием на пути внед
рения американского капитала в народное хозяйство Герма
нии. Сохранение достаточно сильного промышленного по
тенциала Германии отвечало интересам правящих кругов
Соединенных Штатов. Поддержка, которую американское
правительство оказывало буржуазной Веймарской респуб
лике, преследовала цель не допустить победы пролетарской
революции в Германии.
В целом американская политика в отношении Германии
была тесно связана с борьбой правящих кругов США за
укрепление своих позиций на международной арене, но в ко:чечном итоге она способствовала возрождению мощи гер
манского империализма. Американская дипломатия пре
следовала как антисоветские, так и антисоюзнические цели,
но не шла дальше поощрения попыток буржуазных и право
социалистических кругов Веймарской республики добиться
пересмотра Версальского мирного договора с целью умень
шения суммы репараций, ревизии статей, касавшихся терри
ториальных вопросов, и обеспечения Германии места равно202

шравного партнера. По|ддержввая саботаж германским пра1Вительством выполнения Версальского договора, прав5пцие
круги США настояли на закрепления в сепаратном амери
кано-германском договоре всех прав и привилегий, предо
ставляемых Германией победителям, хотя отказ американ
ского правительства от них мог бы оказать большую по
мощь германскому народу.
Следует также отметить, что экономическая и фина.чсовая помощь Германии со стороны Соединенных Штатов не
была столь значительной, как об этом писали некоторые
американские авторы. В этом вопросе американский финан
совый капитал проявлял большую осторожность, чем в пре
доставлении займов и кредитов странам Антанты в годы
войны. Осуществлялась эта помощь весьма избирательно
только тем компаниям и тем отраслям германской эконом!ики, которые в будущем могли принести высокие прибыли и
стать опорой для дальнейщей предпринимательской деятель
ности американских фирм. Политическая и экономическая
нестабильность, характерная для Германии послевоенных
лет, вызывала опасения американских бизнесменов за судь
бу своих капиталов.
Американский финансовый капитал стремился в первую
очередь проникнуть в те отрасли германской экономики,
которые имели высокие технико-экономические показатели.
Ко времени принятия плана Дауэса самые больщие займы
были предоставлены Немецкому банку (10 млн. долл.), не
мецким железным дорогам (10 млн. долл.), Калийному син
дикату (21 млн. долл.), а также
отдельным
немец
ким компаниям: концерну Крупна и «АЭГ> по 10 млн. долл.,
банку Шахта в 1924 г. был предоставлен заем в 25 млн.
долл, и т. д. Американо-германское сотрудничество рас
пространялось лишь на отдельные отрасли промышленности,
а в других, наоборот, обострялась конкурентная борьба.
Практиковавшееся в этот период американским финан
совым капиталом предоставление займов немецким городам,
скупка обесценивавшейся германской марки, приобретение
промышленных предприятий, акций германских компаний,
цепных бумаг и земельных участков давало Соединенным
Штатам возможность оказывать большое влияние на пос
левоенное восстановление Герм'ании, помочь германской бур
жуазии укрепить свои позиции в борьбе против революци
онного пролетариата. Параллельно с этим американское
правительство прилагало усилия к тому, чтобы ограничить
деятельность германского капитала рамками Европы, на
править его экспансию в сторону Советской России и малых
государств Восточной Европы.
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