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Название СОВЕТСКАЯ И БРИТАНСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ НА МЕЖДУНАРОДНЫХ 

КОНФЕРЕНЦИЯХ НАКАНУНЕ ОБРАЗОВАНИЯ СССР 

Аннотация Образование СССР в декабре 1922 г. стало этапным событием не только с точки 

зрения предшествовавшей ему напряженной внутриполитической борьбы, но и в 

контексте дипломатических усилий по нормализации международных отношений 

после мировой войны и российской революции. В случае Советской России 

последнее предполагало необходимость выхода из внешнеполитической 

изоляции и экономической блокады, которая подталкивала советских лидеров к 
активизации усилий по восстановлению экономических и политических связей с 

государствами Запада после Гражданской войны и интервенции. Статья 

посвящена оценке перипетий взаимодействия советской и британской 

дипломатии на основных международных конференциях 1922 г. - Генуэзской, 

Гаагской и Лозаннской. Используя материалы российских и британских архивов, 

а также воспоминания участников, их служебную и личную переписку, автор 

подробно анализирует достижения и просчеты Москвы и Лондона в процессе 

стабилизации Версальско-Вашингтонского миропорядка в ходе подготовки и 

проведения указанных конференций. Как отмечает автор, Кремлю удалось 

подготовить почву для дипломатического признания большевистского режима 

ведущими державами и принять участие в обсуждении режима судоходства в 

Черноморских проливах, тогда как Уайтхолл сумел укрепить имперские позиции 
не только в Европе, но и на Ближнем Востоке, хотя перспектива сближения 

Москвы с Берлином и Анкарой продолжала серьезно беспокоить британское 

внешнеполитическое ведомство. В ходе рассмотренных международных 

конференций, однако, не нашла своего решения проблема российских долгов, 

которая препятствовала полной нормализации двусторонних отношений. В 

качестве значимых факторов, которые сказались на итогах конференций, автор 

называет отсутствие консолидированного внешнеполитического курса как у 

большевистского руководства, так и у британского правительства, неготовность 

западных дипломатов отказаться от стереотипов восприятия большевиков, а 

также возникновение опасной для Версальско-Вашингтонского порядка 

тенденции к сближению государств, проигравших Первую мировую войну, с так 
называемыми странами-ревизионистами, не признавшими ее итоги. Оценивая 

результаты дипломатического состязания Москвы и Лондона, автор отмечает, что 

конференции предоставили сторонам неоценимый опыт обсуждения ключевых 

проблем не только двусторонних, но и общеевропейских отношений и могут 

считаться знаковым этапом в процессе перехода от периода конфронтации к 

попыткам выстраивания конструктивного взаимодействия. 
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