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Великая депрессия, без всякого сомнения, оставила отпечаток не
только на внутриполитической жизни государств, но и на их взаимодействии
с другими странами на международной арене. Американский историк Р.
Браун писала: «В 1930-х годах Британия изо всех сил пыталась удержать
свою империю, пока Америка проводила короткий неудачный эксперимент
изоляционизма». Характеризуя качество двустороннего взаимодействия,
автор пришла к следующему выводу: «В межвоенные годы эти особые
отношения были больше похожи на вражду братьев и сестер за
превосходство, чем на сотрудничество близких кузенов, которое Черчилль
будет

воспевать

представляется

десять

лет

необходимым

спустя»1.

В

выяснить

связи

с

вышесказанным

подлинную

специфику

британо-американского взаимодействия в период экономического кризиса
1929-1933 гг. и выявить его основные направления.
В первую очередь, стоит отметить, что эти отношения осложнялись
значительными послевоенными долговыми обязательствами Великобритании
перед США. По утверждению исследователя Р. Браун, несмотря на то, что
Британия продолжала осуществлять символические выплаты, «к 1934 году
американцы больше не верили, что она когда-либо выплатит весь свой долг
от предыдущей войны»2. Для таких опасений основания действительно были.
К 1933 году общий долг Соединённого королевства достиг почти 180% его
ВВП3.
Более того, у британского правительства во время Великой депрессии
возникли вполне очевидные трудности с погашением обязательств по ранее
выпущенным ценным бумагам, позволившим государству осуществить
займы в том числе и у своих граждан. В связи с тем, что общая сумма
британского долга стала слишком высокой, в 1932 году купонный доход от
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выпущенных облигаций был снижен с первоначальных 5% до 3,5%4. Однако
92% британских держателей ценных бумаг согласились с новыми условиями
и не стали забирать одолженную государству сумму.
Поскольку в 1929 году по плану Юнга, инициатором которого
выступили США, был изменён размер репарационных платежей Германии за
счёт доли Англии, определённой предыдущим планом – планом Дауэса,
была также частично ограничена возможность уплаты долгов Соединённым
штатам Америки за счёт немецких выплат5. Великобритания выступила
категорически против введения нового плана, однако в конце концов он был
принят.
Сложность заключалась также и в том, что Закон Джонсона, принятый
в США в 1934 году, препятствовал предоставлению каких-либо дальнейших
займов

странам,

не

осуществляющим

платежи

по

предыдущим

заимствованиям, включая бывших союзников военного времени6. Однако,
как отмечено в документах Банка Англии, вплоть до июля 1934 года сами
США не считали Соединённое королевство дефолтным государством, хотя в
апреле правительство Её Величества уже решило, что отсутствие платежей от
Великобритании может быть расценено американцами как намерение
объявить дефолт7. Таким образом, острых, непримиримых противоречий
между британской и американской сторонами в кризисный период, по сути,
не наблюдалось.
К тому же, в 1931 году после принятия рекомендаций комиссии Мэя,
Великобритании удалось получить крупный кредит от США, который
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предоставил банк Дж. П. Моргана в Нью-Йорке8. Следовательно, в
кризисный период Соединённое королевство также получало финансовую
поддержку от американцев.
Взаимодействие

между

государствами

осуществлялось

и

на

международном уровне. На Лондонской экономической конференции в 1933
году государствами, включая Великобританию и США, была предпринята
попытка поиска выхода из мирового экономического кризиса, стабилизации
валют и стимулирования мировой торговли9. Несмотря на то, что эта
конференция, равно как и ряд других, проводившихся в данный период
саммитов на международном и региональном уровнях, не оправдали
возложенных на них ожиданий и не показали большой эффективности в
решении финансовых и экономических вопросов, она стала форумом, на
котором обсуждались насущные вопросы, порождённые Великой депрессией.
По сути, даже создание преференциального режима торговли между
Великобританией и её колониями по итогам Оттавской конференции 1932
года, который должен был подорвать позиции Японии и США как
конкурентов Соединённого королевства на этих рынках, не повлекло за
собой принципиального ухудшения двустороннего британо-американского
взаимодействия.

На протяжении 1930х гг., по оценкам экспертов,

Великобритания оставалась важным рынком экспорта для США, обгоняя,
таким образом, даже Канаду10. Кратковременное снижение импорта
продукции Соединённым королевством может быть отмечено только в
1932-1933 гг., однако затем объёмы ввозимой продукции вновь начали
расти11.
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Подводя итог, стоит сказать, что об «особых отношениях» между
Великобританией и США, как их охарактеризовала в своей цитате Р. Браун,
говорить на данном этапе нельзя. Однако несмотря на кризисные явления,
охватившие два государства, взаимодействие всё же не исключало
финансовую

поддержку

Америкой

Британии,

сохранение

торговых

отношений между государствами, а также участие в саммитах на
международном уровне.
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