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Актуальность темы исследования: Первая мировая война (1914-1918) являлась
событием огромного значения и была переломным этапом в развитии международных
отношений. Это была первая значительная по своим огромным масштабам война и в ней
Соединенные Штаты начали проявлять себя в качестве мирового жандарма,
претендовавшего на мировое господство. Ключевую роль в становлении концепции
американского либерального интернационализма в международных отношениях сыграл
выдающийся ученый-политолог, 28-й президент США Вудро Вильсон. Его академические
труды, том числе «14 пунктов Вудро Вильсона» сыграли важнейшую роль в изменении
системы международной дипломатии во время проведения мирных переговоров в
Париже. Идеи президента кардинальным образом повлияли на дальнейшее становление
принципов американской внешней политики и заложили основу международной
дипломатии, которая по ряду своих положений актуальна во внешней политике
государств и в настоящее время.
Цель работы: всестороннее и глубокое осмысление деятельности президента
Соединенных Штатов Америки Вудро Вильсона и его политических идей во внешней
политике периода Первой мировой войны.
Задачи работы:
— дать анализ концепции «всестороннего нейтралитета» Вудро Вильсона в начале
Первой мировой войны;
— выделить основные особенности английской и немецкой пропаганды,
развернувшейся в США для лоббирования собственных политических интересов этих
стран;
— подробно рассмотреть повод и обстоятельства вступления США в Первую
мировую войну в 1917 году, а также процесс мобилизации войск;
— дать оценку ведения боевых действий американской армии на Западном фронте
в Европе под командованием генерала Джона Першинга;
— изучить труд Вудро Вильсона «14 пунктов», о концепции международной
дипломатии послевоенного времени;
— рассмотреть деятельность американского президента во время Парижской
конференции и непринятие Конгрессом США идеи о вступлении в Лигу Наций.
Теоретическая и практическая значимость данной работы основывается на освещении
вопросов, связанных с изучением деятельности Вудро Вильсона во внешней политике
периода Первой мировой войны. Это позволяет раскрыть различные стороны данной
проблемы, определить значение и вклад США в основы международных отношений. По
мнению автора, материалы данной ВКР могут найти применение при изучении
студентами, проходящими обучение по направлению подготовки 46.03.01 – «История»
(профиль: история международных отношений), при подготовке к семинарским занятиям,
написании выпускных квалификационных работ, курсовых работ и мини-проектов по
таким учебным дисциплинам, как: «История Российской дипломатии (XX в.)», «История
внешней политики России», «Новая и новейшая история», «История международных
отношений в лицах».

На основе данной выпускной квалификационной работы был разработан научноинновационный проект «Видеосборник «Участие США в Первой мировой войне:
дипломатия В. Вильсона» в рамках конкурса проектов «Молодая наука - 2020».
В ходе написания выпускной квалификационной работы была подготовлена статья
«Военная провокация Германии: потопление пассажирского лайнера «Лузитания» (в
рамках студенческой научной конференции «Молодая наука - 2020»).
Результаты исследования показали, что, когда в 1914 году началась Первая мировая
война, президент Вудро Вильсон определил курс внешней политики США в качестве
официального нейтралитета. Соединенные Штаты оставались страной, не вовлеченной в
военные действия в Европе, в течение почти двух с половиной лет до объявления войны
Германии в 1917 году. Вудро Вильсон был убежден в том, что, если Соединенные Штаты
могут действовать беспристрастно, не отдавая предпочтение ни Антанте, ни
Тройственному союзу, то представится возможность извлечь пользу из начавшейся
войны. Также президент отводил США миротворческую роль после завершения военного
конфликта в Европе. Немецкая и английская пропаганда в основном действовали в
известных американских СМИ. Пропагандисты выпускали фильмы, радиопередачи, а
также множество книг, брошюр, перепечатки речей и периодические издания. Их
действия были направлены на то, чтобы изменить американское общественное мнение
согласно британскому или немецкому взгляду на переустройство мира, на ход войны, на
интересы Соединенных Штатов до вступления в конфликт. Президент США Вудро
Вильсон в первые годы Первой мировой войны сохранял нейтралитет, однако в январе
1917 года политическая ситуация в мире стала меняться после совершения Германией
военной агрессии. Правительство США во главе с Вудро Вильсоном преследовало цель
создать боеспособную армию, чтобы вести боевые действия в Европе на стороне Антанты.
В результате внутренних преобразований удалось мобилизовать армию, а экономика
страны была переведена на военные рельсы. После прибытия в Европу армии США, в
течение 1917 года и до 1918 года американские дивизии использовались для усиления
французских подразделений и в проведении атак на немецкие позиции. В мае 1918 года,
после первой победы США у деревни Кантиньи, командиры специально созданной
военной организации АЕФ начали единолично командовать американскими силами в
Европе. 8 января в 1918 году президент США Вудро Вильсона выступил во время
проведения совместной сессии двух палат в Конгрессе США. Его речь в значительной
степени способствовала завершению Первой мировой войны. В результате это событие
сделало Соединенные Штаты глобальным игроком в мире иностранной дипломатии,
поскольку именно «14 пунктов Вудро Вильсона» заложили основу Версальского мирного
договора, подписанного после Первой мировой войны. Дипломатия Вудро Вильсона и его
«Четырнадцать пунктов» создали основные условия для перемирия, которое положило
конец Первой мировой войне. Вудро Вильсон считал, что самоопределение европейских
стран положит конец территориальным разногласиям, а мировой парламент, называемый
Лигой Наций, разрешит споры без войны.
Рекомендации:
1. Раскрыть деятельность президента Вудро Вильсона в годы Первой мировой войны.
2. Выяснить роль США в становлении международной дипломатии.
3. Определить влияние внешней политики США на ход развития мира после окончания
войны.

