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Диссертационная работа А. А. Швецова посвящена актуальной научной проблеме, тре-

бующей всестороннего исторического анализа в целях расширения исследовательского поля

российской исторической американистики. Тематика исследования касается развития советско-

американских отношений в интерпретации известного публициста и советолога 1920-1960-х гг.

Л. Фишера. Обращение к одному из сложных этапов в истории советско-американских отно-

шений позволяет выявить и уточнить динамику внешнеполитического взаимодействия наших

государств в исследуемый период.

Смена политического строя в России в 1917 г. повлекла усиление конфронтации со сто-

роны США и нежелание сотрудничать с большевиками. В такой ситуации наиболее сложной

для правительств двух государств представлялась задача преодоления атмосферы вражды,

взаимного недоверия и подозрительности. Достижение согласия, разумного компромисса и

взаимных уступок в системе российско-американских отношений происходит в результате

осознания правительствами двух стран ответственности перед мировым сообществом, а также

в условиях все возрастающего их воздействия на формирование внешней политики двух стран.

Научная новизна исследования заключена в том, что комплексных работ о Л. Фишере и

его творчестве нет. Автор диссертации впервые в отечественной историографии на основе при-

влечения, обобщения и критического анализа широкого круга источников проанализировал

дискуссионные аспекты развития советско-американских отношений первой половины XX ве-

ка в интерпретации Луиса Фишера. Показана динамика влияния международной журналистики

и публицистики на развитие советско-американских отношений. Вводятся в научный оборот

ранее неизвестные источники из российских и зарубежных архивов.



Практическая значимость работы состоит в том, что данная работа может быть использо-

вана при подготовке учебных курсов по истории советско-американских отношений, при ана-

лизе динамики развития советско-американских отношений первой половины XX века. Приве-

денные в диссертации факты, а также представленные выводы и обобщения могут быть ис-

пользованы при проведении лекционных и семинарских занятий по истории России и США,

написании учебных пособий, научных статей и монографий, предназначенных для студентов и

преподавателей, специалистов международников, занимающихся изучением истории советско-

американских отношений. Материалы диссертации также могут быть полезны при написании

студенческих курсовых и дипломных работ по проблеме истории США и российско-

американских отношений.

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что выводы А. А. Швецова,

его предложения и рекомендации обобщают и дополняют научные знания об истории совет-

ско-американских отношений в исследуемый период. Кроме того, существует очень мало работ

о влиянии отдельных персон на советско-американские отношения.

Диссертантом тщательно проанализирована актуальная литература по рассматриваемой

проблематике. Широко представлены источники и научные исследования как на русском, так и

иностранных языках.

Структура работы отвечает поставленным целям и задачам. Четко и ясно сформулирова-

ны положения, выносимые на защиту. Приведены взвешенные и внутренне не противоречивые

аргументы в пользу теоретической и практической значимости, методов использования и их

новизны. В доказательство выдвигаемых гипотез, автор приводит документально подтвер-

жденные факты, проводит подробный разбор ситуаций и проблем, имевших место на этапе

развития советско-американских отношений в первой половине XX века.

В первой главе анализируется журналистская и общественная деятельность Фишера. Ав-

тор отмечает, что (во многом благодаря своей жене и личной переводчице Г. В. Чичерина

Берте Маркс), Л.Фишеру удалось обзавестись в СССР влиятельными знакомыми среди совет-

ской партийной элиты. Большое внимание уделено тому факту, что Луис Фишер был в числе

тех иностранных журналистов и общественных деятелей, кто искренне симпатизировал Совет-

скому Союзу и кто верил, что строительство социализма в одной стране может дать, в конце

концов, положительный результат.

Во второй главе рассматривается сотрудничество двух держав по решению международ-

ных и двусторонних проблем в оценке Л. Фишера. Продемонстрировано, что именно благодаря

популярности Фишера среди читателей весьма известного в тот период леволиберального жур-

нала «Нейшн», советским руководством была поддержана инициатива Фишера по написанию



фактически первой зарубежной и американской обобщающей научной работы по советской

внешней политике в целях формирования положительного образа СССР в США.

В третьей главе рассмотрена оценка Л. Фишером сотрудничества СССР и США в период

перед Второй мировой войны. Диссертант анализирует доклады дипломатического корпуса

США в Германии в связи с чрезмерным усилением военного потенциала немцев, приводя вы-

воды Л. Фишера, что сотрудничество США и Германии создавало дополнительное напряжение

как в Европе в целом, так и в советско-американских отношениях. В то же время, по мнению

А. А. Швецова, Л.Фишер критически отнесся и к подписанию пакта Молотова-Риббентропа

23 августа 1939 г., в своих статьях выражал негодование в связи с увеличением масштабов

продовольственной помощи СССР нацистской Германии.

Четвертая глава посвящена анализу Л. Фишером внешнеполитических действий СССР,

сотрудничеству с США и Европой во время Второй мировой войны. А. А. Швецов показывает,

что Фишер под влиянием международной обстановки и в немалой степени в силу личных об-

стоятельств (опыт гражданской войны в Испании, массовые политические репрессии в СССР)

пересмотрел свои взгляды на характер советского государственного строя и пришел к полному

неприятию сталинской тоталитарной системы. Поддерживая в целом справедливую борьбу со-

ветского народа против фашизма и сотрудничество СССР, Великобритании и США в рамках

антифашистской коалиции и отмечая личную роль Сталина, он, тем не менее, пришел к выво-

ду, что США необходимо бороться с распространением коммунизма и коммунистической

идеологии в мире.

В результате проведенного исследования А. А. Швецов приходит к обоснованному выво-

ду о том, что деятельность Л. Фишера имела большое значение в контексте общего изучения

советско-американских отношений XX столетия. Анализ сочинений Фишера, касающихся со-

ветско-американских отношений первой половины XX века, и анализ источников и литературы

по советско-американским отношениям того периода, позволили автору диссертационной ра-

боты определить наиболее важные и дискуссионные аспекты развития этих взаимоотношений,

их влияние на динамику советско-американских отношений в исследуемый период. Прежде

всего, у американцев неприятие вызывали лозунги большевиков о всемирной революции, и

пропаганда их ценностей. А. А. Швецов отмечает, что, по мнению Л. Фишера, лишь малая

часть американских интеллектуалов пыталась рационально проанализировать возможные пер-

спективы развития подобного строя в СССР. Специальные экскурсии и советская пропаганда

оказывали в целом слабое влияние на формирование общественного мнения американцев. В

итоге Л. Фишер пришел к мнению, сходному с «Длинной телеграммой» Дж. Кеннана, что

США необходимо сдерживать СССР, поскольку он стремился к распространению своей идео-

логии.



Выводы диссертационного исследования и положения, выносимые на защиту, вносят

оригинальный научный вклад в теоретическую дискуссию о спорных аспектах развития совет-

ско-американских отношений первой половины XX века. В целом поставленные диссертантом

задачи успешно реализованы и цель достигнута. Вместе с тем, работа не лишена определенных

недостатков.

Во-первых, было бы желательно более подробно остановиться на рассмотрении архивных

материалов Принстонского университета, в котором хранятся личные материалы, относящиеся

к деятельности Л. Фишера после возвращения в США. Это внесло бы определенный вклад для

дополнения комплексной картины исследуемого периода.

Во-вторых, следовало бы включить большее количество авторов и источников в под-

тверждение или опровержение информации, представленной Фишером в его многочисленных

работах. Например, сопоставить оценки Л. Фишером международных событий с оценками его

коллег по международному журналистскому сообществу (Ж. Табуи, Э-Э. Киш, Г. Солсбери,

М. Кольцов и др.). Данный критический анализ способствовал бы углублению комплексного

обоснования и динамики советско-американских отношений в интерпретации Л. Фишера.

Указанные недостатки не умаляют общее высокое качество исследования. Выводы дис-

сертации соответствуют поставленной цели и задачам.

Автореферат, а также научные работы, опубликованные в научных изданиях, включен-

ных в Перечень изданий, одобренных ВАК России, в полной мере отражают содержание дис-

сертационного исследования.

Диссертация А. А. Швецова - самостоятельная научно-квалификационная работа, напи-

санная на актуальную тему и содержащая новые для науки положения. Сделанные выводы

имеют практическое и теоретическое значение.

Диссертация и автореферат А. А. Швецова соответствуют заявленной специальности,

профилю совета Д 212.232.65, пунктам 9-14 «Положение о присуждении ученых степеней»,

утверждено Постановление Правительства РФ от 24 сентября 2013 года № 842, и отвечают

требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а

Швецов Александр Алексеевич заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата исто-

рических наук по специальности 07.00.15 - История международных отношений и внешней

политики.
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