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Первая мировая война 1914-1918 гг. стала одним из трагических событий мировой
истории; переломным моментом, ознаменовавшим окончание Нового времени и внесшим
значительные коррективы в политическое и социально-экономическое устройство мира.
Неслучайно в западной историографии Первая мировая война трактуется как Великая
война.

Историческая значимость войны обусловила то, что в зарубежной и отечественной ис-
ториографии имеется множество научных работ, посвященных исследованию отдельных
военных событий, определению участников военных действий и т.д. Однако, несмотря
на это, недостаточно изученным остается вопрос вступления и участия в войне Соединен-
ных Штатов Америки, которые изначально занимали позицию нейтралитета. Исследовать
обозначенную проблему представляется возможным на основе анализа материалов 65-го
Конгресса США, хронологические рамки которого охватывают период с 4 марта 1917 г.
по 4 марта 1919 г.

В ходе исследования автором были проанализированы материалы следующих сессий
американского 65-го Конгресса - «специальной» сессии (5 марта - 16 марта 1917 г.), первой
сессии (2 апреля - 6 октября 1917 г.) и второй сессии (3 декабря 1917 г. - 21 ноября 1918 г.).
Эти документы оцифрованы и размещены на официальном сайте Библиотеки Конгресса
США.

Анализ обозначенных материалов позволяет определить те вопросы участия США в
Первой мировой войне, которые конгрессмены считали наиболее актуальными, а также
определить позицию американского президента В. Вильсона по отношению к данной про-
блеме. Например, 6 апреля 1917 г. в рамках первой сессии 65-го Конгресса состоялось
выступление В. Вильсона перед конгрессменами, в ходе которого американский прези-
дент отдельное внимание уделил анализу «Декларации об объявлении войны Германии».
Он уточнил, что принятие данного документа стало важной и неизбежной мерой для
ограничения деятельности немецкого подводного флота, топившего пассажирские судна
без предупреждения и предоставления права пассажирам спасти свои жизни в откры-
тых шлюпках вне зависимости от их флага, характера, груза. В. Вильсона возмущало и
то, что потоплению подвергались также судна, доставляющие помощь тяжелобольным и
раненым бельгийцам, хотя последние были обеспечены безопасным прохождением через
запрещенные районы самим германским правительством и отличались безошибочными
признаками идентичности. Американский президент акцентировал внимание на том, что
эти действия были поддержаны правительством Германии, политика которого ликвиди-
ровала все ограничения, существовавшие ранее. Это было обусловлено тем, что немецкое
правительство видело в неограниченной подводной войне средство скорейшего окончания
войны и предотвращения большого количества человеческих жертв. В этом В. Вильсон
увидел стремление Германии к гегемонии на море. По этим причинам американский пре-
зидент призывал конгрессменов вступить в войну. Но эту меру он обосновывал не чув-
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ством мести за потопленные американские судна, не стремлением продемонстрировать
всем странам мира мощь американской нации, а желанием отстаивать права людей.

В. Вильсон понимал, что возможно не все члены Конгресса поддержат его в стрем-
лении объявить войну Германии. По этой причине он обратил внимание на то, что во
время выступления в законодательном органе 26 февраля 1916 г. им была определена по-
литика нейтралитета, которая должна была позволить отставить права США на защиту
своего народа. Но эта политика со временем показала свою несостоятельность, поскольку
деятельность немецких подводных лодок оказалась фактически вне закона, несмотря на
то, что они стали использоваться как средство борьбы даже с торговым судоходством. В
результате американский президент пришел к выводу, что единственным верным реше-
нием в данной ситуации является вступление США в войну, так как нельзя допустить
подчинение и нарушение прав американских граждан. В связи с этим он предложил Кон-
грессу объявить недавний курс германского императорского правительства ничем иным,
как войной против американского правительства и народа, и принять статус воюющей
страны.

После обоснования необходимости вступления США в войну в Конгрессе обсуждал-
ся вопрос о немедленном полном оснащении военно-морского флота всем необходимым
для успешного ведения боя, но особенно обеспечением его лучшими средствами борьбы
с подводными лодками Германии. С этой целью было предложено немедленно пополнить
Вооруженные силы Соединенных Штатов Америки по меньшей мере 500 тыс. человек,
которые должны были быть отобраны на основе принципа всеобщей воинской повинно-
сти[4].

Спустя 3 дня после выступления В. Вильсона в Конгрессе и обсуждения конгрессмена-
ми предложений президента дипломатические отношения между кайзеровской Германией
и США были приостановлены и США вступили в Первую мировую войну.

С 3 декабря 1917 г. по 21 ноября 1918 г. проходила вторая сессия 65-го Конгресса США,
в рамках которой был рассмотрен вопрос, связанный с сохранением послевоенного мира
[2]. Одним из важных событий этой сессии стало выступление В. Вильсона 8 января 1918 г.
с «14 пунктами», в которых были отражены следующие идеи: дипломатия должна всегда
быть открытой и с участием общественного мнения; необходимо предоставить абсолютную
свободу судоходству на морях за пределами территориальных вод, как в мирное, так и в
военное время; важно сокращать национальное вооружение до минимума в соответствии с
внутренней безопасностью страны т.д. [1, 3]. За разработку этого документа американский
президент В. Вильсон был удостоен Нобелевской премии мира за миротворческие усилия.

Таким образом, проанализировав материалы американского Конгресса, можно сделать
вывод, что самыми обсуждаемыми вопросами в рамках 65-го Конгресса были: обоснова-
ние необходимости вступления США в Первую мировую войну, а также усиление военной
мощи государства. Это было обусловлено тем, что Германия вела неограниченную под-
водную войну, которая ставила под угрозу безопасность США.
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