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Аннотация 

 

Данная статья посвящена рассмотрению одной из ключевых 

проблем во взаимоотношениях Великобритании и 

большевистского правительства в первые месяцы после 

октябрьского этапа Великой российской революции 1917–1922 гг. 

– участию Советской России в боевых действиях на стороне 

Антанты на завершающем этапе Первой мировой войны. Автор 

отмечает, что правящие круги в Лондоне восприняли захват 

власти В.И. Лениным и его сторонниками далеко не столь 

однозначно, как это принято было считать в отечественной 

историографии: англичане оказались перед непростой дилеммой, 

поскольку их не устраивал статус России ни как нейтрального 

государства, ни тем более как противника. Основываясь на 

впервые вводимых в научный оборот документах официального 

происхождения наряду с мемуарами и дневниками свидетелей 

событий, а также на сравнительном анализе отечественной и 

зарубежной научной литературы, особенно исследований 

последних лет, автор оценивает достижения и просчеты как Форин 

офис, так и Народного комиссариата по иностранным делам на 

рубеже 1917–1918 гг. – в наименее изученный период советско-

британских отношений. В статье показано, что помимо 

продолжавшихся боев на фронтах мировой войны эти успехи и 

неудачи объяснялись сразу несколькими факторами: текущей 

внутриполитической ситуацией в обеих странах; стратегическими 

внешнеполитическими планами большевиков и британской элиты, 

а также действиями третьих стран – как союзников, так и 

противников. В этой непростой обстановке решающее значение 

приобретал исход ожесточенных дискуссий между английскими и 

большевистскими политиками, дипломатами и общественными 

деятелями, от которого зависели практические шаги 

внешнеполитических ведомств обеих стран. Особое внимание 

уделено перипетиям взаимоотношений между представителями 

Советской России и Великобритании в период Брестских 

переговоров, в частности миссии британского дипломата Р. 

Локкарта. С точки зрения автора статьи, ни одна из сторон не 

смогла в рассматриваемый период одержать победу в 



 

дипломатической дуэли: Великобритания окончательно потеряла 

стратегического союзника, а Россия после четырех лет мировой 

войны вынуждена была отражать вооруженную интервенцию 

бывших партнеров по Антанте. 
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