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АНГЛО-АМЕРИКАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 
НАКАНУНЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Характер и динамика англо-американских отношений являются важнейшей пробле
мой истории второй мировой войны и «послевоенного мира» В ходе развития взаимоотно
шений между этими двумя странами во многом определился не только геополитический 
расклад после второй мировой войны, но и характер Финансово-экономических и социаль
ных процессов на большей части земного шара.

В отечественной историографии проблемы англо-американских отношений в годы 
войны рассматривались неоднократно. В меньшей степени исследован довоенный период 
этих взаимоотношений, что не позволяет понять многие вопросы, связанные с периодом 
1939-1946 гг. и последующего времени.

Важнейшим элементом предвоенных десятилетий было англо-американское финан
совое партнерство, начавшееся еще после первой кадровой войны; целью его было возрож
дение европейской стабильности. Это позволило существенно уменьшить остроту полити
ческих противоречий в мире и частично демонтировать Версальскую систему, которая таи
ла в себе угрозу международных катаклизмов.

Однако с мировым экономическим кризисом начался развал основ мирохозяйствен
ных связей 20-х гг. -  в центре этого лежал рост англо-американских финансово- 
экономических противоречий, что с неизбежностью отразилось на всех международных 
событиях периода великого кризиса. Основы миропорядка рушились.

К 1933 г., когда самые сильные волны кризиса были преодолены, наметилась иная 
тенденция: казалось, что основы международной безопасности и стабильности удастся вос
становить. Многие надежды связывались с планом по разоружению английского премьер- 
министра Р.Макдонельда, который был выдвинут в марте 1933 г., а также с проявлением 
значительной заинтересованности нового американского президента Ф.Д.Рузвельта в раз
решении европейских проблем. Но все эти надежды были похоронены мировой экономиче
ской конференцией летом 1933 г.В основе ее краха лежала непримиримость англо- 
американских противоречий в сфере финансов и экономики.

В годы мирового экономического кризиса в Англии и США резко интенсифициро
вались поиски новых моделей развития общества. К августу-октябрю 1931 г. в Англии в 
основном победила реформистско-консервативная концепция взаимодействия государства с 
экономическими и социальными структурами. Она была основана на идеях "национального 
капитализма" и "промышленного саморегулирования" при опосредованном воздействии 
государства. Для Англии эта модель была наиболее эффективной. Но эффективность во 
многом была связана не только с глубиной, но и с продолжительностью и планомерностью 
процесса преобразований. В международном плане эта "тихая революция" требовала отхода 
Англии от основ "международного капитализма" 20-х гг., который базировался на элемен
тах коллективной безопасности.

Американский вариант социально-экономического развития, наиболее последова
тельно проявившийся с приходом к власти Рузвельта, во многом отличался по своим кон
цептуальным основам от английской модели. Ему были наиболее близки кейнсианские но
вации, в отличие от традиционализма английского пути. В целях наиболее результативного 
проявления реформ в рамках "нового курса" для Америки возникла острая необходимость 
отойти от основ, мирохозяйственных отношений прежних лет, которые могли бы сущест
венно затормозить и даже провалить внутренние преобразования. Это явилось основой от
каза Рузвельта пойти на стабилизацию доллара с целью возвращения к золотому стандарту, 
тем более, что и Лондон не торопился сделать то же в отношении фунта стерлингов. Эко
номическая конференция была провалена, а с ней рухнули все надежды на сохранение ос-
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нов мировой стабильности как в финансово-экономической, так и в политической авантюре.
События с неизбежностью стали затягивать мир в пропасть международных кон

фликтов. Со стороны Вашингтона мы видим политику изоляции от очагов военной опасно
сти в Европе и Северной Африке с одновременным укреплением внутренних и междуна
родных экономических позиций, в том числе не без ущерба для Англии. А со стороны Лон
дона наблюдается постепенное формирование политики умиротворения, при сохранении 
серьезных экономических противоречий с Америкой.

В конце 1936 -  начале 1937 г. начался новый этап в англо-американских отношени
ях. Заметное укрепление политики "нового курса", наряду с ростом опасности для США со 
стороны потенциальных агрессоров, привели к заметной активизации американской внеш
ней политики. США выдвинули свой план умиротворения "план Уэллеса", который предпо
лагал не просто умиротворение Германии, Италии и Японии, но и усиление американской 
экспансии на европейских и мировых рынках. "План Уэллеса" заставил Лондон активизи
ровать поиски компромиссов с агрессором, имея в виду и антиамериканскую направлен
ность этих компромиссов.

Такая ситуация сохранялась вплоть до начала 1939 г., когда действия фашистских 
держав стали носить все более непредсказуемый характер. Лондон начал заметно реали
стичнее подходить к возрастающей роли США в европейских и мировых делах. Однако 
вплоть до мая 1940 г., когда в Англии произошел решительный поворот в области государ
ственно-монополистического регулирования англо-американские отношения продолжали 
характеризоваться высокой, степенью противоречивости и взаимного недоверия.

Таким образом, анализ англо-американских отношений в межвоенные годы, который, 
фактически, еще предстоит сделать на основе комплексного исследования проходивших в Анг
лии и США социально-экономических и политических процессов, может существенно изменить 
устоявшиеся представления о характере и причинах кризиса, сложившихся международных от
ношений в конце 30-х гг., способствовать осмыслению сущности взаимоотношений Англии и 
США на протяжении второй мировой войны и в первые послевоенные годы.


