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Аннотация В статье анализируется эволюция подходов и оценок политико-академического 

истеблишмента США относительно национально-территориальной 

трансформации России на заключительном этапе Первой мировой войны, в 

условиях революции и Гражданской войны. Американская дипломатия была в 

тот момент нацелена на разработку и осуществление собственной амбициозной 

программы либерально-демократического переустройства послевоенного мира, в 
которой подчеркнутое внимание уделялось вопросам национального 

самоопределения. В этой связи администрация В. Вильсона не могла не 

отреагировать на по-настоящему радикальные изменения, которые происходили 

на пространстве бывшей Российской империи. В то же время эта реакция 

отличалась большим своеобразием, которое часто вызывало недоумение у 

европейских политиков, но вместе с тем, как отмечает автор, отражало 

особенности трактовки В. Вильсоном и его окружением принципа национального 

самоопределения. В соответствии с этой трактовкой данный принцип 

предполагал не столько право на этническое обособление (как это было принято 

в Европе), сколько право гражданского сообщества на самоуправление. При этом 

право самостоятельно распоряжаться своей судьбой, с одной стороны, в духе 

социал-дарвинистских подходов объявлялось привилегией только достигших 
определенной зрелости народов, а с другой - в каждом конкретном случае 

соотносилось с соображениями политической рациональности и перипетиями 

смены политических режимов в России. Так, если либеральный политико-

академический истеблишмент США в целом последовательно поддерживал 

независимость Польши и Финляндии, то большинству других национальных 

меньшинств (народам Прибалтики, украинцам, белорусам, армянам, грузинам, 

азербайджанцам, народам Средней Азии и др.) чаще всего предлагалось 

отстаивать свою автономию в рамках единой и демократической России. 

Особенно противоречивой оказалась политика США на российском направлении 

после прихода к власти большевиков. Как отмечает автор, последовательное 

неприятие большевистских преобразований сочеталось в ней с нежеланием 
подстегивать сепаратизм национальных окраин, продиктованным страхом 

неограниченной дезинтеграции России, превращения ее в зону 

непрекращающихся этнических конфликтов. В результате США не признавали 

большинства национальных образований, декларировавших свою независимость 

в 1917-1922 гг. При этом автор заключает, что в дальнейшем усиливавшееся 

идеологическое и политическое противостояние с Советской Россией не 

позволило руководству США адекватно оценить национально-территориальные 

изменения, закрепленные большевиками при создании СССР. 
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