
  

ности их владельцев. Только в Ливерпуле по подсчетам «The 
Times» было разбито и разграблено более 200 предприятий, в 
целом же было подано 563 заявления об убытках /11/. Развитие 
погромных настроений вызвало применение более жестких 
наказаний к арестованным погромщикам. Так, задержанные 
призывного возраста были отправлены на фронт, а остальные 
подверглись заключению на 28 суток вместо прежних 7 дней. 
Сроки заключения виновных в разгроме собственности поддан-
ных дружественных государств доходили до 58 суток /12/. Ме-
нее серьезные антинемецкие беспорядки произошли в это же 
время в Манчестере, особенно сильными оказались погромы 10 
мая в Гортоне, Опеншоу и Салфорде, где были разбиты немец-
кие мясные лавки. При этом большинство из пострадавших 
были натурализовавшимися великобританскими подданными.  

Начавшись в Ланкашире, погромные настроения распро-
странились практически на все районы страны: Шотландию, 
Йоркшир, Дербишир, Восточную Англию, Южный Уэльс, Юж-
ную Англию и особенно Лондон /13/. Майские погромы 1915 г. 
представляли собой самые серьезные беспорядки, направленные 
против группы иммигрантов в Англии начала XX в. На фор-
мирование антинемецких настроений большое влияние оказали 
германские методы ведения войны: применение иприта, обраще-
ние с пленными, а также налет цеппелинов на Англию.  

Следует отметить, что антинемецкие погромы 1914 - 
1915 гг. были патриотическими и в условиях войны с Германией 
представляли собой протест против проживавших в стране 
немцев. Кроме того, они носили символический характер, выра-
жаясь в уничтожении немецкой собственности, а не в осущест-
влении физического насилия над неприятельскими подданными. 
Немецкие погромы привели к тому, что под нажимом настрое-
ний населения усилились правительственные репрессивные ме-
ры по отношению к «внутренним немцам»: закрывались немец-
кие торгово-промышленные предприятия, проводились массо-
вые высылки /14/. Все это в конечном итоге выразилось в исчез-
новении «немецкого» Лондона, «немецких» Ливерпуля, Брэд- 
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форда, Манчестера. 
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О.С. Гордеев                        
 

Участие  вооружённых сил  США   
в  Первой  мировой  войне. 

 
Первая мировая  война 1914 - 1918 гг. отразилась  на всех  

сферах  общественной, политической  и культурной  жизни того  
времени, повлияла на развитие промышленности и военного  ис-
кусства и изменила политическую карту мира. Одним из воен-
но-политических итогов Первой мировой войны можно считать 
появление на международной арене новой военной силы - армии  
 

299 



  

США, которая  из  небольшой,  малообученной  армии  в  200 
тыс. чел. в 1914 г., к ноябрю 1918 г. выросла до  двух миллионов 
/1/, имея при этом организованный Генеральный  штаб, и  опыт-
ный  личный  и  командный  состав. 

В предвоенные годы американская армия не представ-
ляла собой значительной силы и применялась, главным образом, 
при  поддержании  порядка на  Филиппинах  в  конце  XIX  в.  и  
для вторжения в Мексику в 1916 - 1917 гг. Испано-американская 
война показала слабость и неопытность американских вору-
жённых сил /2/, и  была  выиграна  благодаря  слабости Испании  
в экономическом и военном отношении. Поэтому, первона-
чально Великобритания и Франция не предполагали участия  
Соединённых Штатов в Первой  мировой  войне. Однако, после  
объявления США войны Германии 5 апреля 1917 г. в Вашингтон 
была направлена французская делегация во главе с героем  пер-
вой битвы на Марне  маршалом  Жоффром, с целью узнать о 
состоянии американских вооружённых сил /3/, что показывало 
заинтересованность Антанты в участии американских войск в 
операциях против Германии. Президент США В. Вильсон наз-
начил военным секретарём Н. Бейкера, который занялся реор-
ганизацией и увеличением  армии, благодаря  чему  к осени 1917 
г.  были готовы  уже  первые  соединения.  

На пост главнокомандующего американским экспеди-
ционным корпусом был назначен генерал Джон Першинг, 
хорошо зарекомендовавший себя в  войнах с индейцами и в  
испано-американской войне, но не имевший  опыта  большой  
европейской войны, что  в  дальнейшем  скажется  на  действиях  
американских войск под его командованием. Кроме того  гене-
рал Першинг был одним из немногих старших офицеров, имев-
ших звание полного генерала, а американскому правительству 
хотелось, чтобы американскими силами командовал человек, 
который стоял бы в равном чине  с  командующими  союзников. 
Таким образом предполагалось обеспечить американским войс-
кам определенную самостоятельность /4/ (как англичане в 1914 
г., когда они не хотели подчиняться французскому  командо- 
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ванию). 
Однако американские части в отличие от англо-фран-

цузских  войск  не  имели  никакого  боевого  опыта, и  поэтому   
им  было  необходимо  действовать  совместно  с англичанами  и  
французами и приобретать боевой опыт. С другой стороны, сле-
дует отметить, что  прибытие  первых  американских  частей  во  
Францию осенью 1917 г. имело важное моральное значение  для  
сражавшися уже четвёртый год англо-французских войск, 
которые уже четвёртый год вели ожесточённую борьбу с хоро-
шо  обученными  немецкими  войсками. 

Второй проблемой, помимо необученности американ-
ских солдат, была недостаточность вооружения и снаряжения, о 
чём  говорит  в  своих  воспоминаниях  генерал Д. Макартур /5/, 
который прибыл тогда в Европу в чине полковника. Таким  
образом, необученность и плохое снаряжение тормозили  широ-
комасштабное вступление американских войск в боевые  дейст-
вия, однако некоторые подразделения, руководимые  отдельны-
ми  офицерами, проводили  операции, как  например  тот  же  Д. 
Макартур /6/, впоследствии дослужившийся до бригадного  
генерала.  

В первый раз вопрос об участии больших частей  амери-
канских войск в боевых операциях был поднят во время  наступ-
ления немецких войск в Пикардии в конце  марта 1918 г., когда  
командующий американскими экспедиционными силами гене-
рал Дж. Першинг заявил о готовности  участвовать  в отражении  
немецкого наступления несмотря на то, что американские сол-
даты  ещё  не  были  достаточно обучены  и  подготовлены. По-
добное решение диктовалось намерением Першинга получить  
разрешение от представителей союзного командования на  
создание независимой американской армии, с тем чтобы  само-
стоятельно выполнять  боевые  операции /7/. До  этого  Першинг  
подавал подобную идею главнокомандующему войсками  союз-
ников маршалу Ф. Фошу, но  тогда Першингу было отказано. 

В  первых  операциях  ограниченного  характера, таких  
как  бои за  городок  Кантиньи  и  за  лес  Белло в  марте - апреле  
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1918 г., американцы, вследствие  недостаточного боевого  опыта  
у солдат и управления  войсками  у  старших  офицеров, понесли  
большие потери, однако сражались храбро,  духе солдат  времён  
Гражданской  войны. В боях за  городок  Кантиньи  американцы  
захватили городок, а затем подверглись обстрелу со стороны  
немецкой артиллерии, но так как не были  поддержаны  союзной  
артиллерией, то  понесли  большие  потери /8/. Однако во  время  
второго наступления  немецких  войск  на  реке  Марна в  июле  
1918 г. взаимодействие  пехотных  частей  с  артиллерией, бое-
вая  подготовка  солдат  улучшились, что  несомненно  сыграло  
важную роль в  отражении  немецкого  наступления  и  перехода  
в  контрнаступление  на  Западном  фронте. 

Успешные действия американских войск в битве на  
Марне в июле 1918 г., позволили  Першингу вновь заявить о  
возможности создания  отдельной  американской  армии, на  что  
в итоге  маршал Ф. Фош  дал  согласие. Однако  на  это  решение  
в конечном итоге  повлияли  не  столько  относительные  успехи  
американских войск, сколько  их  постоянное  увеличение  на  
европейском континенте, с чем английские и французские  
военные и политические  руководители  не  могли  не  считаться 
/9/. 

Самой крупной самостоятельной операцией  американ-
ских  войск  в  Первой  мировой  войне  была  Сен-Миельская 
операция, проведённая 12 - 15 сентября 1918 г. Первоначально  
между Першингом и  Фошем  возникли  разногласия  по  поводу  
проведения операции, так как Фош планировал использовать 
американские войска в предстоявшей Амьенской операции. 
Премьер-министр Франции  Ж. Клемансо даже  предлагал  снять  
Першинга с поста командующего американскими войсками /10/. 
Однако в  итоге  Фош  дал  согласие  на проведение операции, 
так как Сен-Миельский выступ угрожал железнодорожным  
коммуникациям союзников в направлении на Париж  и  поэтому  
его ликвидация имела для них принципиальное значение. Опе-
рация проводилась  при  поддержке  французских  танков  и  
авиации, и поэтому представляла собой операцию, где  взаимо- 
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действовали  три  рода  войск - пехота, танки  и  авиация /11/, и  
поэтому  её  можно  назвать  первой  операцией, повлиявшей  на  
развитие  американского  военного  искусства. 

Первая мировая война унесла жизни 53 тыс. американ-
цев, но  вместе  с  тем  способствовала  развитию  американских  
вооружённых сил, накоплению  опыта  большой  европейской  
войны, который пригодится американцам во время Второй  ми-
ровой  войны.  Из  среды  старших  офицеров, участвовавших  в 
Первой мировой войне выйдут те, кто в дальнейшем  сфор-
мулируют  основные  принципы  военной  доктрины  США. 
Именно эти офицеры будут  руководствоваться  опытом  Первой  
мировой  войны    уже  в  период  Второй  мировой  войны. Сре-
ди них стоит выделить бригадного генерала Джорджа  Маршал-
ла, будущего начальника штаба армии США, бригадного  гене-
рала У. Митчелла, ставшего впоследствии видным  авиацион-
ным  теоретиком  и  сформулировавшим  основные  принципы  
борьбы в воздухе, бригадного генерала  Д. Макартура, будущего  
командующего войсками на Тихом океане, генерала Д. Эйзен-
хауэра - будущего  главнокомандующего  войсками  союзников  
и  президента  США  и  других  военачальников.  
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