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Аннотация
Ход истории XX века во многом предопределила борьба

США и Британской империи за господство над миром. Борьба
между англосаксами проходила на чужих территориях и за счёт
чужих жизней и интересов. В результате Первой мировой войны
США недостаточно расширили своё присутствие на мировых
рынках, а самым тяжёлым образом пострадала Россия, пережив
две революции, которые стали следствием целенаправленной
дестабилизации государства.
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Стержень стратегии США

 
Президент США Томас Вудро Вильсон за два срока свое-

го президентства, с 4 марта 1913 года по 4 марта 1921 года,
заложил основы Pax Americana – мира по-американски и в
интересах США.

Первым шагом на пути реализации мира по-американски
стало подписание в декабре 1913 года демократом Вудро
Вильсоном Закона о Федеральном резерве (Federal Reserve
Act) – это хорошо теперь знакомая Федеральная Резервная
Система (ФРС). США получили и высший инвестиционный
рейтинг – ААА, что вполне естественно для первой страны
в мире в те годы по промышленному производству.

Но у США в начале XX века была очень большая пробле-
ма – США фактически были ограничены своей территорией,
так как весь остальной мир был поделен между европейски-
ми империями на колонии. Как быть?

Лучший способ прорвать изоляцию своей территории –
изменить сложившееся статус-кво в Европе, а значит, и в ми-
ре. У США была потребность торговать, пользоваться рын-
ками сбыта и ресурсами других территорий: отсюда и фор-
мирование доктрины Pax Americana и провозглашение её 14
пунктов нового миропорядка. Когда их можно было предло-
жить, а точнее, навязать миру? Только после большой войны



 
 
 

в Европе.

С августа 1914 года началось противоборство европей-
ских империй, которые подключили к битве и потенциалы
своих колоний по всему миру.

В момент начала военной схватки в Европе между импе-
риями США были в стороне, но при этом активно решали
свои задачи по переделу сфер влияния в мире. В частности,
с апреля 1914 г. по февраль 1917 года США с перерывами
проводили военные операции в соседних Соединённых Шта-
тах Мексики.

Для интересов США было принципиально, чтобы в евро-
пейской битве не было победителей и чтобы все европейские
участники войны максимально ослабли. Что и было реали-
зовано на практике.

В последней фазе Первой Мировой войны США направи-
ли в Европу свой миллионный экспедиционный корпус, дей-
ствовавший на стороне Антанты. Но именно американский
президент не допустил прекращения войны как победы Ан-
танты, а добился прекращения в виде военного перемирия.

США не были заинтересованы в полном разгроме Герма-
нии как противника Британской империи, которая всё ещё
была могущественной. Только Великобритания, располагая
самым мощным в то время военным флотом, связывающим
воедино эту метрополию с колониями по всему миру, мог-



 
 
 

ла реально поставить под сомнение американские планы на
всех континентах, кроме Северной Америки.



 
 
 

 
14 пунктов американского

устройства мира
 

В июне 1917 года первые американские войска появи-
лись во Франции, но реально вступили в боевые действия
американцы лишь в октябре 1917 года. С этого момента
США начали силой воплощать свою доктрину послевоенно-
го устройства мира по-американски, которую сформулиро-
вал в виде официальной позиции президент Вудро Вильсон
в 14 пунктах мирового устройства, которые США и навяза-
ли всем участникам Первой Мировой войны.

В этих пунктах изложено всё, что связано со свободным
доступом на новые рынки: свобода судоходства, устранение
барьеров для торговли и равные условия при торговле, раз-
решение колониальных проблем с учётом “интересов насе-
ления” колоний, создание государств в Европе по нацио-
нальному признаку за редким исключением (Бельгия).

Реализация этих пунктов, конечно, приводила к развалу
европейские колониальные империи, а также Российскую,
Австро-венгерскую и Османскую империи, включавших в
свой состав много наций, что обязательно открывало доступ
американским интересам к ранее изолированным от США
территориям (рынкам).

Вудро Вильсон скрупулёзно учитывал многие факторы



 
 
 

при формировании стратегии США в отношении, напри-
мер, Российской империи. Каким представлял желанный для
США ход событий американский президент, выражающий
интересы своей страны?

По американскому плану оккупированные иной сторо-
ной территории получали “полное и свободное содействие”
других наций (США) при своём дальнейшем политическом
определении после прекращения войны. По сути дела, США
навязали самоопределение по национальному признаку.

С учётом того, что Россия является многонациональной
страной, а часть её территории уже была оккупирована (или
ещё будет оккупирована в дальнейшем) – это равносильно
провоцированию её раздела по национальному признаку на
ряд отдельных слабых по своему потенциалу государств.

По секретным соглашениям Антанты Российская импе-
рия при победе блока Антанты в Первой Мировой войне по-
лучала контроль над проливами Дарданеллы и Босфор, над
некоторыми территориями Ближнего Востока, на которые
впоследствии был распространён контроль бывших союзни-
ков России.

А Вудро Вильсон в первом из 14 пунктов своей доктрины
от имени США провозгласил: нет секретным соглашениям
и договорённостям. По требованию американской стороны
все договоры европейских держав обязаны были в рамках
Версальского мирного процесса пройти изучение на наличие



 
 
 

в них секретных договорённостей сторон, которые должны
были быть устранены.

Другими словами, США старались аннулировать любые
обязательства европейских держав друг перед другом вне
американских разрешений. Таким образом, США ультима-
тивно потребовали полной ревизии международных отноше-
ний. А как иначе США смогли бы контролировать отноше-
ния европейских держав?

В одном из пунктов по Османской империи президент
В.Вильсон специально уточнял, что Дарданеллы (и Босфор)
должны быть “постоянно открыты для свободного прохода
судов и торговли наций”, то есть для американского флота.



 
 
 

 
Большевики и Pax Americana

 
Свои 14 пунктов В.Вильсон озвучил перед Конгрессом

США 8 января 1918 года. В этой связи, нет ничего случайно-
го в том, что 9 января начался второй этап работы делегации
большевиков, но уже под руководством Троцкого (партий-
ный псевдоним), по заключению сепаратного договора с бло-
ком стран-противников России (Германской, Австро-Вен-
герской и Османской империями и Болгарией). В итоге, гер-
манские войска (уже фактически проигрывавшей войну сто-
роны) оккупировали значительные территории, входившие в
состав Российской империи.

Разгон единственного на тот момент легитимного органа
государственной власти России – Учредительного Собрания,
проводившего своё первое заседание 18 января 1918 года –
большевики произвели в прямой связи с позициями и США,
и Германии. Именно по этой причине оцепление Тавриче-
ского дворца, где проходило первое заседание Учредитель-
ного Собрания, состояло из латышских стрелков и литовско-
го полка.

Это был государственный переворот – преступный по от-
ношению к российской государственности. Только в Петер-
бурге и Москве 18 января 1918 года был убит 71 человек и
ранено несколько сотен из митингующих в поддержку Учре-



 
 
 

дительного Собрания – единственного легитимного органа
государственной власти в России на тот момент. Напомним,
что в “октябрьском штурме” Зимнего Дворца в 1917 году
пострадавших не было, как и самого штурма1.

За одно своё заседание (второе большевики провести в
Петрограде не позволили2) Учредительное Собрание, во-
первых, приняло закон о земле как общенародной собствен-
ности, провозгласив национализацию земли помещиков; во-
вторых, провозгласило страну Российской демократической
федеративной республикой; в-третьих, призвало все воюю-
щие стороны в Первой Мировой войне к миру, к заключе-
нию общего мирного договора.

Другими словами, Учредительное Собрание России сде-
лало легитимными те приоритеты, которые большевики ис-
пользовали для захвата власти нелегитимным путём. Если
учесть, что большевики мешали созыву Учредительного Со-
брания в столице страны (Петрограде) в более ранние сроки,
то позитивный вклад большевиков в достижение российских
государственных приоритетов в 1917-1918 годах стремится
к нулю.

1 Не путать с кадрами “штурма” из игрового кинофильма “Октябрь”, постав-
ленного режиссёром С.Эйзенштейном по заказу Властей к десятилетию событий
в октябре (по старому стилю) 1917 года. Фильм был создан в жанре фэнтези.

2 Петроград (Санкт-Петербург) полностью контролировали большевики.



 
 
 

Нет оснований полагать, что президент США свои 14
пунктов основывал на программе большевиков. А вот тот
факт, что программные установки большевиков в России, а
главное их действия, особенно в первые месяцы после собы-
тий 7-8 ноября (по новому стилю календаря) 1917 года, на-
ходились в полном соответствии со стратегическими целями
США, не оспорить.

Более того, в своей речи 08.01.1918 года перед Конгрес-
сом президент Вудро Вильсон специально делает “реверанс”
в сторону большевиков: США за “радушный приём России
в сообщество свободных наций при том образе правления,
который она (Россия) сама себе желает”. То есть, большеви-
кам на высшем уровне был дан карт-бланш.

В этой связи объяснимы поспешные действия большеви-
ков (с подачи Троцкого) по публикации секретных догово-
ров России, по заключению Брестского мирного договора с
Германией и её союзниками (переговоры начались уже 2 де-
кабря 1917 года), что позволило, в результате позиции боль-
шевиков, германской армии оккупировать большие террито-
рии Украины, Белоруссии, Прибалтики.

То есть, территорий, входивших в состав Российской им-
перии, а после проведения первого заседания Учредительно-
го Собрания 18.01.1918 года входящих де-юре в состав вновь
образованной легитимной формы Российского государства
– Российской демократической федеративной республики.



 
 
 

Исходя из доктрины президента США Вудро Вильсо-
на, оккупированные территории после прекращения войны
освобождались от чужих армий, а населению данных терри-
торий предоставлялось право “самостоятельно” определить
свой новый политический статус.

Получается, чем больше территорий до окончания вой-
ны будет оккупировано Германией, судьба которой уже была
предопределена, тем больше территорий, в конечном счёте,
потеряет Россия.

Даже насилие в России, развязанное большевиками, и раз-
руха в ней вполне уместны с точки зрения стратегии США:
кто же захочет вернуться в состав пусть даже демократиче-
ского Российского государства, когда в нём творятся ужасы
гражданской войны, экспроприация собственности и наси-
лие? Всё это как раз и работало на план нового миропорядка
президента США В.Вильсона.

Следует также отметить, что, борясь с секретными дого-
ворённостями между собой европейских держав, В.Вильсон
сам широко пользовался секретными переговорами со сво-
ими партнёрами.

Прошло больше века с момента начала формирования
Американского мира – мира по-американски и в интересах
США. Pax Americana состоялся. Большевики в России в ходе



 
 
 

реализации американской доктрины стали лишь эпизодом в
глобальной политике США.

Успех США был основан на их экономической мощи, в
том числе на крепкой валюте – долларе, на военной силе
США и на ослаблении потенциала своих конкурентов.

Большевики, со своей стороны, цинично встроились в до-
минирующий тренд в мировой политике и максимально по-
способствовали успеху США в достижении их целей, чтобы
удержать власть за собой в России при негласном одобрении
США.

Всё было исполнено за счёт интересов России как госу-
дарства и ценой огромных жертв её народов, в первую оче-
редь русского народа.

Не все свои цели по итогам Первой Мировой войны США
смогли достичь с помощью заключения системы мирных до-
говоров 1919-1920 годов.

“Если Версальская система мира останется без гарантий
США, то вскоре разразится следующая мировая война” – так
сформулировал перспективу в международных отношениях
президент Вудро Вильсон.

Конгресс США не ратифицировал систему мирных дого-
воров. Дальнейший ход истории всем печально известен.

Двадцать восьмой президент США демократ Томас Вудро



 
 
 

Вильсон был достойным человеком, он добился максималь-
ного успеха для своего государства. Однако радоваться по
этому поводу в России нет оснований.

Важны не благие намерения и пожелания, а полученный
результат. Pax Americana был установлен в результате Пер-
вой и Второй Мировых войн на чужих костях в прямом и в
переносном смыслах.
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