
Конференция «Ломоносов 2020»

Секция «История нового времени стран Европы и Америки»

Просчеты в организации американского экспедиционного корпуса в Европе
(1917 – 1918 гг.)

Научный руководитель – Байбакова Лариса Вилоровна

Адешкин Илья Николаевич
Аспирант

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Исторический
факультет, Кафедра новой и новейшей истории, Москва, Россия

E-mail: Adeshkinin@mail.ru

Американская историография, рассматривающая реформирование вооруженных сил и
деятельность экспедиционного корпуса в Европе в годы Первой мировой войны обширна.
Исследования посвящены различным аспектам его участия в боевых операциях, трудно-
стей в транспортной логистике, обучении личного состава, выработке боевой доктрины и
т.д. [8].

В отечественной историографии наиболее полным исследованием, рассматривающим
деятельность американских экспедиционных сил в Европе, считается труд А. Ю. Соколо-
ва, в котором описаны не только предвоенные реформы, но и показан боевой путь аме-
риканского экспедиционного корпуса во взаимосвязи с экономическим развитием страны
США в предвоенную и военную эпохи [4]. Значимым исследованием является труд С. Н.
Щеголихиной, посвященный подготовке армейских кадров и роли офицерства в амери-
канском обществе [6]. Вместе с тем анализ просчетов и неудач в организации американ-
ских экспедиционных сил еще не стал объектом специального исследования отечественных
американистов, при этом тщательного анализа требует изучение особенностей довоенного
реформирования армии, создания американского экспедиционного корпуса и его места в
дальнейшем развитии вооруженных сил.

К началу XX в. США не обладали армией, сопоставимой по боевой мощи, численно-
сти личного состава и уровню вооружения, с армиями крупных европейских держав [4].
Задолго до начала Первой мировой войны высшее политическое руководство осознавало
необходимость реформирования вооруженных сил, инициировав укрупнение и переосна-
щение флота. В администрацию Т. Рузвельта был создан в 1903 г. генеральный штаб, а
в 1907 г. - аэронавигационная дивизия войск связи. Тогда же начались совместные уче-
ния национальной гвардии и армии и т.д. [2]. Но именно Первая мировая война, поставив
на повестку дня вопрос о создании американского экспедиционного корпуса в Европе,
инициировала процесс формирования в США современных, конкурентных европейским,
вооруженных сил.

Для создания экспедиционных сил был введен обязательный воинский призыв, объ-
единены части регулярной армии и подразделений национальной гвардии, создано зна-
чительное количество тренировочных лагерей для ускоренной подготовки офицерских
кадров из гражданских лиц [6]. Промышленность с 1917 г. была переведена на военное
русло [4]. В 1916 г., был сформирован добровольный «Комитет медицинской готовности»,
который анализировал наличие и состояние материальных и людских ресурсов, необхо-
димых санитарной службе на случай войны [3]. Для создания благоприятного настроя в
общественном мнении велась идеологическая работа с населением [5]. Показательно, что
в одной из брошюр того времени вопрос организации и снабжения был назван «становым
хребтом» для американских экспедиционных сил [11]. В ней автор размышлял над тем,
какими должны быть американские вооруженные силы, для того чтобы на равных воевать
в Европе, и проводил параллели с просчетами, допущенными в ходе испано-американской

1



Конференция «Ломоносов 2020»

войны 1898 г., которая хоть и окончилась победой США над слабым противником, но
при этом прославилась вопиющим уровнем дезорганизации, некомпетентности, и корруп-
ции [1]. Действительно, американские солдаты, сражавшиеся на западном фронте, были
вынуждены использовать легкое и тяжелое вооружение союзников, так как армейское
руководство не смогло организовать эффективную морскую перевозку грузов. Были до-
пущены просчеты в организации связи между боевыми подразделениями и деятельности
медицинских служб. К примеру, более половины военнослужащих (55 тыс. чел.) от общего
числа погибших (117 тыс. чел.) умерло от эпидемии испанки, а не на поле боя [9]. Н. Бэй-
кер, военный министр администрации В. Вильсона, объяснял причины организационных
и логистических просчетов нехваткой опыта и экстраординарной сложностью поставлен-
ной задачи - ведь никогда ранее, американцы не создавали армию, способную на равных
участвовать в крупном европейском конфликте [7]. Дезорганизационными факторами в
работе экспедиционного корпуса являлись «феодальная раздробленность» внутренних ар-
мейских ведомств и родов войск (борьба их друг с другом), косность мышления ряда выс-
ших офицеров, которые проецировали организационный опыт локальных конфликтов на
боевые действия общемирового характера [2]. Тем не менее, можно согласиться с мнением
военного историка Ш. Фолкнера, утверждавшего, что, несмотря на все просчеты, за 19
месяцев ведения боевых действий американский корпус из соединения слабо вооруженных
полицейских сил превратился в боеспособную армию из 4 млн. чел., овладевшую в ходе
«кровавого обучения» современной тактикой и вооружением [10].
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