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Аннотация:
В статье анализируется влияние Первой мировой
войны на становление США в качестве великой
державы. В результате войны с Испанией в 1898 г.
Соединенные Штаты получили бывшие испанские
колониальные владения, в частности, Пуэрто–Рико,
Филиппины и Гуам, а также получили контроль над
Кубой. Так, Соединенные Штаты превратились в крупную
колониальную державу. Уже в первое десятилетие XX в.
США стали активно наращивать свое дипломатическое и
экономическое присутствие за рубежом. Таким, образом,
именно испано–американскую войну можно считать
«рождением» США в качестве великой державы, а
Первая мировая война лишь закрепила статус страны.

Annotation:
The article analyzes the impact of the First World War on the
formation of the United States as a great power. As a result
of the war with Spain in 1898, The United States received
the former Spanish colonial possessions, in particular, Puerto
Rico, the Philippines and Guam, and also gained control
of Cuba. Thus, the United States became a major colonial
power. Already in the first decade of the XX century. The
United States began to actively increase its diplomatic and
economic presence abroad. Thus, it is the Spanish–American
war that can be considered the” birth „ of the United States
as a great power, and the First World War only consolidated
the status of the country.
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США И ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА: РОЖДЕНИЕ ВЕЛИКОЙ ДЕРЖАВЫ?
Соединенные Штаты Америки являются крупнейшей мировой державой, оказывающей влияние на всю мировую
политику. По историческим меркам становление США в данном статусе произошло в предельно короткие сроки.
Однако споры о том, когда начался этот процесс не утихают до сегодняшнего дня.
В литературе часто можно встретить мнение о том, что возвышение США как великой державы произошло после
окончания Первой мировой войны. Однако, на мой взгляд, Первая мировая война лишь закрепила новый статус
державы.
«Рождение» США в качестве великой державы, по моему мнению, произошло еще в конце XIX века. В подтверждение
можно выделить целую цепочку событий:
Глобальное равновесие, которое позволило CША расти в изоляции с 1815 года, навсегда исчезло в результате
короткой, но сокрушительной войны. В 1898 году поддержка независимости Кубы вовлекла Соединенные Штаты в
борьбу с Испанией за судьбу островной нации. Решение помочь кубинскому сопротивлению было серьезным шагом
в сторону от традиционной американской практики либерального национализма, и результаты этого решения имели
далеко идущие последствия. Парижский договор 1898 года, положивший конец войне, даровал Кубе независимость, а
также передал важные испанские владения США, в частности, Пуэрто–Рико, Филиппины и небольшой остров Гуам [1].
Так, Соединенные Штаты превратились в крупную колониальную державу, что привело к значительным идеологическим
изменениям внутри страны. Впервые отразилось это в инструкциях президента Уильяма Мак–Кинли к американской
делегации, направленной на переговоры Париж: «Мы не можем упускать из виду, что без какого–либо желания или
замысла с нашей стороны война принесла нам новые обязанности и ответственность, которые мы должны выполнять,
став великой нацией».
Уже в первое десятилетие XX в. США стали активно наращивать свое дипломатическое присутствие за рубежом.
Дипломатическая служба Соединенных Штатов расширилась с 93 человек в 1900 году до 121 в 1910 году. Помимо этого,
консульская служба значительно увеличила свою рабочую нагрузку. Так, число американских представительств за
рубежом заметно возросло в отдельных регионах, в частности, в Западной Европе, на Ближнем Востоке, и в Латинской
Америке [3].
Также необходимо рассмотреть экономические показатели. В 1913 г. по общему объему производства промышленной
продукции США опережали Британию в 2,5 раза, а производство стали в стране равнялось аналогичному производству
Германии, Британии, России и Франции, вместе взятых.
Помимо этого, США имели не только индустриальное, но и технологическое превосходство. В одних Соединенных
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Штатах производилось больше автомобилей, и имелось больше телефонных аппаратов, чем во остальных странах
мира. Современные экономические расчеты показали, что даже если бы не случилось Первой мировой войны, США
обошли бы Западную Европу по общему объему производства промышленной продукции уже в 1925 г. , а война лишь
ускорила этот процесс на пять лет [2].
Единственным препятствием активного включения США в международные дела оставалась существующая система
«европейского концерта». Но ее крах в годы Первой мировой войны лишь окончательно оформил новый статус США в
качестве великой державы.
Однако, по мнению некоторых исследователей, распад старой системы международных отношений стал лишь
первой, отправной точкой к возвышению Соединенных Штатов. В поддержку данного подхода приводятся следующие
аргументы:
1. Первая мировая война стала первым международным конфликтом для США. Однако, это не совсем так.
Восстание боксеров в Китае в 1899–1901 гг. стало первым опытом участия США в коалиционных и многонациональных
военных кампаниях. США наряду с другими странами, включая Японию, Великобританию, Германию, Австрию, Россию,
отправили свои войска в Китай, чтобы подавить разгоревшееся восстание против иностранного вмешательства в
экономику, внутреннюю политику и религиозную жизнь Китая.
2. Только после Первой мировой войны США были признаны другими ведущими державами в качестве равного
игрока на международно–политической арене. Действительно, окончательное признание произошло после Первой
мировой войны. Это связано с тем, что Соединенные Штаты стали главным кредитором ведущих европейских держав.
Однако США не смогли бы соответствовать данному статусу, не имея мощного экономического, политического и
венного потенциала, присущего великим державам [4].
Существует еще одна точка зрения, которая выдвигает предположение о том, что Соединенные Штаты получили
статус великой державы только после Второй мировой войны.
В поддержку данной точки зрения приводится факт того, что после Первой мировой войны США провозгласили
политику самоизоляции и попытались стать менее вовлеченными в мировые дела. Однако эта попытка самоизоляции
по факту не была полной мере реализована.
Нежелание вмешиваться в конфликты вне американского континента проявилось не в самоизоляции в рамках
собственного региона, а в попытке создания удобного международного порядка, на достижения которого были
направлены и такие мероприятия, как разработка плана Бриана–Келлога – договор об отказе от войны в качестве
орудия национальной политики, борьба за разоружение. Кроме этого, Соединенным Штатам пришлось приложить
немало усилий в европейском регионе, чтобы попытаться получить обратно часть деньги, данных в долг европейским
государствам.
Помимо этого, Первая мировая война привела к усилению процессов глобализации системы международных
отношений.
В частности, на это указывают следующие факторы:
1. Появление новых неевропейских мировых лидеров. До Первой мировой войны весь общемировой порядок
определялся в рамках европейского региона. Данный феномен получил название «европоцентризм». За годы войны
на политической арене громко заявили о себе новые неевропейские лидеры, в частности, США и Япония. К тому же, в
то же самое время затяжные военные действия привели к внутреннему кризису стран «европейского концерта» и даже
способствовали распаду некоторых из них.
2. «Европейский концерт» потерпел идейный крах в годы войны. Самые противоположные политические силы
ставили под сомнение существующую замкнутую систему европейской власти, которая привела к военной катастрофе.
Так, «Декрет о мире» и «14 пунктов» В. Вильсона объединяло общее стремление – стремление покончить с «европейским
концертом», построенным на принципах милитаризма, европоцентризма и великодержавного гегемонизма.
3. После Первой мировой войны попытка самоизоляции США уже не могла быть в полной мере реализована.
Нежелание вмешиваться в конфликты вне американского континента проявилось не в самоизоляции в рамках
собственного региона, а в попытке создания стабильного международного порядка, к чему были направлены и такие
мероприятия, как план Бриана–Келлога, и борьба за разоружение.
Таким, образом, именно испано–американскую войну можно считать главной причиной «рождения» США в
качестве великой державы. Географическая отдаленность, грамотная политика и сильная экономика позволили США в
годы Первой мировой окончательно закрепиться в новом статусе и занять лидирующее положение во всей мировой
политике, которое страна занимает вплоть до сегодняшнего дня.
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