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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования  политики  США  в  отношении  Чехослова

кии в период между двумя мировыми  войнами  обусловлена  несколькими  ос

новными  причинами  Многонациональный  регион  Центральной  Европы  сам 

по себе  представляет  большой  иніерес для  исследования  С  момента  оконча

ния  Первой  мировой  войны  и создания  новых  национальных  юсударств  он 

являлся  ареной  столкновений  и  борьбы  великих  держав  и  поддерживаемых 

ими  различных  социальнополитических  и экономических  концепций  Чехо

словакия  играла  активную  роль  в этих  процессах  История  формирования  и 

развития  политики США  в отношении Чехословакии, помимо  реконсірукции 

последовательности  фактов  и  процессов,  характеризовавших  двусторонние 

связи,  позволяет  изучить  малоисследованные  грани  становления,  раівигия  и 

упадка  ВерсальскоВашинпоиской  сисіемы  международных  отношении,  в 

создании  которой  Соединенные  Штаты  сыграли  существенную  роль  Их 

присутствием  и  участием  было  также  отмечено  крушение  европейского  по

рядка  в  19371939  г г  Данное  обстоятельство  придает  особую  актуальность 

изучению политики США  в отношении  Чехословакии  в  19201930е  п 

Кроме  того,  в  насюящее  время  проблемы  национальных  меньшинств  и 

их самоопределения,  мирного разрешения  международных  конфликтов,  меж

государственного  сотрудничества  в преодолении  экономических  трудностей, 

находившиеся  в  центре  внимания  в  межвоенныи  период,  а  также  определе

ние  приоритетов  в  политике  США  в  отношении  юсударств  Центральной  и 

ЮгоВосточной  Европы  вновь  находятся  в  центре  международных  отноше

ний, что актуализирует тему диссертации 

Степень  изученноеги  темы.  В  отечественной  историографии  1940

1950х  гг  США  и  Чехословакия  рассмаіривались  прежде  всего  в  контексте 

развития  политики  этих  государств  в  отношении  СССР  и  их  роли  в  канун 

Второй  мировой  войны  Внешняя  политика  США  зачастую  ассоциировалась 

с  курсом  Англии  и  Франции,  в  центр  ее  ставились  интересы  американских 

монополий,  звучали  обвинения  в  поддержке  курса  умиротворения1  Подоб

ное  отношение  сохранялось  во  многих  трудах  советских  историков  на  про

тяжении  19601970х  гг ,  в  том  числе  в  монографии  М  Батурина  «США  и 

Мюнхен»  Внешняя  политика  ЧСР  исследовалась  в  общем  контексте  меж

дународных отношений  19201930х  гг3 

'  Штейн Б  Е  Буржуазные фальсификаторы истории (19191939 гг)  М  ,  1951, Мельников 

Ю  М  США  и гитлеровская  Германия  19331939  М ,  1959, Гус  М  С  Американские  им

периалисты   вдохновители мюнхенской политики  М , 1951 
2  Батурин  М  США  и  Мюнхен  (из  истории  американской  внешней  политики  1937

1938 гг)  М,  1961 
3  Внешняя  политика  Чехословакии  19181939  гг  М,  1959,  Поп  И  И  Чсхословацко

венгерские  отношения  (19351939)  М,  1972,  ПегерсИ  А  СССР,  Чехословакия  и  евро

пейская  политика  накануне  Мюнхена  Киев,  1971,  Фомин В  1  Агрессия  фашистской 

Германии  в Европе,  19331939  М ,  1963, Язькова А  А  Малая Антанта в европейской  по

литике  19181925 гг  М ,  1974 
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Содержательные  исследования  американской  внешней  политики  появи

лись  в  19701980е  гг  3  М  Гершов,  В  Л  Мальков,  Д  Г  Наджафов, 

А  И  Уткин,  Н  Н  Яковлев  подвергли  анализу  политику  американских  пре

зидентов,  уделяя  большое  внимание  внешним  и  внутренним  факторам,  вли

явшим  на  выработку  принимавшихся  решений4  А  С  Маныкин  исследовал 

влияние  изоляционизма  на  внешнеполитический  курс  США  1920х і г 5  В ра

боте Г  Н  Севостьянова, посвященной политике США в период  европейского 

кризиса  1937   1939  гг  ,  впервые давался  детальный  анализ  активности  аме

риканской дипломатии в чехословацком  вопросе в данные  годы6 

Среди  работ  последних  лет, посвященных  внешней  политике  Вильсона, 

выделяется  монография  В  В  Романова7  Из  исследований  рузвелыхшекого 

периода  обращают  на  себя  внимание  новые  работы Малькова,  Уткина, Сево

стьянова,  дополняющие  и развивающие  их  прежние  труды,  а  также  исследо

вания  Н  И  Егоровой,  В  Т  Юнгблюда  В  последние  годы  заметно  увеличе

ние  внимания  российских  историков  к  Чехословакии  Налицо  интерес  к  ее 

роли  в системе  европейских  отношений  в  19181945  гг , а также  к внутрипо

литическим  процессам,  происходившим  в республике  в этот  период9  В дис

сертации  использовались  также  работы  по  истории  международных  отноше

Гершов 3  М  Вудро Вильсон  М,  1983, Мальков В  Л  Франклин  Рузвельт  Проблемы 
внутренней политики и дипломатии  М, 1988, Наджафов Д  Г  Народ США  против вои
ны и фашизма,  19331939  М,  1969, Наджафов Д  I  Нейтралитет США  19351941  М  , 
1990,  Уткин  А И  Дипломатия  Вудро  Вильсона  М,  1989,  Уткин  А  И  Дипломатия 
Ф  Рузвельта  Свердловск,  1990, Яковтев Н Н  Франклин Рузвельт  человек  и политик 
Новое прочтение  М , 1985 

Маныкин  А  С  Изоляционизм  и формирование  внешнеполитического  курса США 
19231929  М.1980 
6 Севостьянов Г Н Европейский кризис и позиция США, 19381939  М, 1992 

Романов В В  В поисках новоіо миропорядка  внешнеполитическая мысль США (1913 
1921 гг)  М Ламбов,2005 
8  Егорова  II  И  Изоляционизм  и  европейская  политика  США  19331941  гг  М,  1995, 
Мальков В Л  Путь к имперству  Америка в первой половине XX в  М , 2004, Севостьянов 
Г  Н  Москва    Вашингтон  Дипломатические  отношения,  19331936  М,  2002, Уткин 
А  И  Рузвельт  М, 2000, Юшблюд В Т  Эра Рузвельта  дипломаты и дипломатия  СПб, 
1996 

БобраковІимошкин  А  Проект  «Чехословакия»  конфликт идеолоіий  в Первой Чехо
словацкой республике (19181938)  М, 2008, Гришин Я  Я  Путь к катастрофе  Польско
чехословацкие отношения,  19321939і г  Казань, 1999, Крегинин С В  Судстские немцы 
народ без родины  19181945  гг  Воронеж, 2000, Морозов С В  Польскочехословацкие 
отношения, 19331939  М , 2004, Марьина В В  Советский Союз и чехословацкий вопрос 
во время Второй мировой войны  19391945 гг  в 2 КІІ  М, 20072009, Пушкалі А И Ци
вилизация  или  варварство  Закарпатье  19181945  М,  2006,  Ссрапионова  L ГІ  Карел 
Крамарж и Россия (18901937 гг)  М, 2006, Станков II  Н  Дипломатические отношения 
Веймарской республики и Чехословакии  19181924  Волгоград, 2007, Фирсов Е Ф Опыт 
демократии  в ЧСР при  Гомаше  Масарике  коалиционный  плюрализм  (19281934)  М , 
1997, Чехия и Словакия в XX веке  Очерки истории  в 2 кн  /отв  ред  В  В  Марьина  Ки 
1  М , 2005, Шевченко К  В  Русины и межвоенная Чехословакия  К истории этнокультур
ной инженерии  М,2006 
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ний  в  межвоенный  период10  В  целом,  обзор  отечественной  историографии 

показывает,  что  чехословацкоамериканские  отношения  в  19181939  гт  ра

нее отдельно не  исследовались 

В  чехословацкой  историографии  проблема  взаимоотношений  ЧСР  с 

США  в  межвоенный  период  также  представлена  слабо  Наиболее  полным 

трудом  остается  вышедшая  в  1956  г  работа  чехословацких  историков  Бер

нашеков  «ЧСР  и США  в  19181938  г г » п  Имея  неплохую  фактологическую 

основу,  она  в то же  время  содержит  целый  ряд  качеств, свойственных  совет

ской  историографии  периода  холодной  войны  Большой  интерес  представля

ет  монография  С  Раковой,  исследовавшей  политику  США  в  Центральной 

Европе  после  Первой  мировой  войны  с  акцентом  на  экономических  факто

рах'  Изучением  места  ЧСР  в  системе  международной  торговли  в  1918

1938 гг  занимался  Р  Олшовский13  Детально  исследовал  историю  Мюнхен

ского кризиса В  Крал14 

Существенный  интерес для исследования  заявленной  темы  представляет 

обширная  англоязычная,  прежде  всего  американская  историография,  кото

рую  можно  классифицировать  как  по  устоявшимся  направлениям  (офици

альное,  ревизионистское,  радикальнокритическое,  пострсвизиопнстское), 

так и тематически 

Официальное  направчение,  опираясь  на  традиционные  идеи  американ

ской  исключительности  и возвеличивание  американских  ценностей,  характе

ризуется  отсутствием  принципиальной  критики  политического  курса  США 

Ч  Сеймур,  Д  Шотуэлл,  Г  Лорд,  Р  Ьеикер  заложили  фундамент  официаль

ной историографии  политики В  Вильсона  5  В  их работах уделялось большое 

внимание  моральным  основам  внешнеполитического  курса  президента,  его 

концепции  переустройства  мира  по  окончании  Первой  мировой  войны  Ис

торики  19301940х гг , обращаясь  к более  актуальным  темам  последних лез, 

впервые  поставили  в центр внимания  вопрос о роли  США в развитии  между

народных  отношений  1930х  гг,  особенно  накануне  Второй  мировой  войны 

10 Ідропа между миром и войной  19181939/под ред  Л  О  Чубарьяна  М,  1992, Кризис и 

война  Международные  отношения  в центре и на периферии  мировой  системы  в 3040х 

годах  М  ,  1998, Наумов А  О  Дипломатическая  борьба  в FBpone накануне  Второй миро

вой  войны  История  кризиса  Версальской  системы  М , 2007, Сиполс В  Я  Дипломатиче

ская борьба  накануне Второй  мировой  войны  М ,  1989, Системная  история  международ

ных отношений  в 2 т  /ред  Л  Д  Богатуров  Т  1  События  19181945 іодов  М , 2007 

"  Bernasek  V , Bernasek  V V  Bez  slavy  a bez  llusi  CSR  a  USA v  letech  19181938  Praha, 

1956 
12 Rakova S  Pohtica Spoenych statu v stfedm Еѵ горб po prvni svetove valec  Praha,  1983 
13OIsovskyR  Svetovy obchod a CeskosIo\ ensko  19181938  Praha, 1961 
14 Крал В  Дни, которые потрясли Чехословакию  М ,  1975, Крал В  План Зет  М , 1978 
15 Бейкср  Р  С  Вудро  Вильсон  Мировая  война  Версальский  мир  М ,  Пг ,  1923, Haskins 

С  Н ,  Lord  R  Н  Some Problems of the Peace Conicrencc  Cambridge,  1920, A  History of the 

Peace Conference  of Pans / Ed  H W V  Tcmperley  6 vol  L , 1921, Seymour С  Woodrow Wil

son and  the  World War  A Chronicle of Our Own Times  N Y , 1921, What Really Happened at 

Pans  The Story of the Peace Conference,  19181919 by American Delegates /Td  E  M  House, 

С  Seymour  L,  1921, Shotwell  J  Г  At the Pans Peace Conference  N Y ,  1937 
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У  Шепардсон,  А  Нэвинс,  Л  Хэкер  впервые  обратились  к  теме  чехословац

кого кризиса  1938 г  и отношения  к нему США16 

В  послевоенное  десятилетие  официальная  историография  получила 

дальнейшее развитие  в рамках  школы «политического  идеализма»  (С  Бэмис, 

Д  Перкинс"),  рассматривавшей  внешнюю  политику  США  в  контексте  пра

вовых  и моральных  ценностей  Так, Б  Раух, обращаясь  к действиям  Рузвель

та  в  период  чехословацкого  кризиса,  акцентировал  внимание  на  значении 

моральной  поддержки  президентом  сопротивления  агрессии18  В  1950

1960е гг  концепции  идеалистов  пересмотрели  представители  школы  «ре

альной  политики»,  мыслившие  категориями  национальных  интересов 

(Д  Кеннан, Р  Осгуд, Р  Феррел, Б  Глад, Л  Эллис)19  Уделяя  большое  внима

ние политике администраций  У  Гардинга, К  Кулиджа, Г  Гувера, они писали 

о  росте  вовлеченносіи  республиканцев  в  разрешении  европейских  проблем, 

іаких  как  урегулирование  военных  долюв,  финансовоэкономические  оіно

шения,  разоружение  и  поддержание  мира,  упоминая  в этом  контексте  и  Че

хословакию 

Официальную  версию  внешней  политики  Рузвельта  в  19601980е  іг 

продолжали  разрабатывать  Г  Фейс,  Д  Пратт,  Р  Даллек,  Ф  Маркс, 

К  Макдональд,  Р  Хсрштейн20  В  их  работах  положительно  оценивался  как 

экономический,  так  и  политический  курс  американской  администрации  Руз

вельт  рассматривается  как  приверженец  иніервснционизма  и  коллективной 

безопасности,  вынужденный  ограничивать  свое  стремление  к  активизации 

внешнеполитического  курса  США,  в  том  числе  и  в  период  чехословацкого 

кризиса,  под влиянием  изоляционистски  настроенных  американских  полити

ков  и общественности  У  Коул и К  Вьет  обращали  внимание  на разногласия 

в  госдепартаменте  между  сторонниками  изоляционизма  и  приверженцами 

16 Shcpardson W  H  lhc  United States in World Affairs  An Account  ol  American Foreign Re

lations,  1938  N Y,  1939, The Umttd States and  its Place m World Affairs,  19181943 / Ed  A 

Ncvins, L  M  Hacker  Boston,  1943 
17  Bemis  S  Г  The United  States  as a World  Power  A Diplomatic  History,  19001950  N  Y , 

1951, Perkins D  America and Two World Wars  Boston, 1944 
18 Rauch В  Roosevelt From  Munich to Pearl  Harbor  A Study in the Creation ot a Toreign Pol

icy  N Y , 1950 
19  Flhs  L  E  Frank  В  Kellog  and  American  Foreign  Relations,  19251929  New  Brunswick, 

1961,  Glad В  Charles  Evans  Hughes  and  the  Illusion  of  Innocence  A  study  in American  Di

plomacy  Urbana,  1966,  Ferrell  R  H  American  Diplomacy  in  the  Great  Depression  Hoover 

Stimson  Foreign Policy,  19291933  New Haven,  1957, Ferrell R  H  Frank  В  KellogHenry 

L  Stimson  N Y , 1963, Ferrell R  H  The Presidency of Calvin Coohdge  Lawrence, 1998, Ken

nan D  American  Diplomacy  19001950  Chicago,  1951, Osgood  R  E  Ideals  and  Selfinterest 

in America's Foreign Relations  Chicago, 1953 
20  DallekR  Franklin  D  Roosevelt  and  American  Foreign  Policy,  19321945  N Y ,  1979, 

FeisH  1933  Character  in Crisis  Boston, Toronto,  1966, Herzstein  R  L  Roosevelt and  Hitler 

Prelude  to  War  N Y ,  1989,  MacDonald  С  A  The  United  States,  Britain  and  Appeasement, 

19361939  N Y ,  1981, Marks  F  W  Wind  Over  Sand  The Diplomacy  of  Franklin  Roosevelt 

Athens,  1988, Pratt J  W  Cordell Hull, 19331944  2 vol  N Y ,  1964 
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ориентации  на  Великобританию21  Д  Вулнер  подверг  анализу  американо

британское  взаимодействие  по  основным  международным  проблемам 

1930х гг  Г  Джеблон  исследовал  общие  вопросы  политики  государственно

го  департамента  при  Рузвельте  Р  Кетчем  изучил  широкий  круг  внутри  и 

внешнеполитических  событий,  в  том  числе  касающихся  политики  США  в 

отношении Чехословакии  в  19381939  гт2 

Важное  место  в  американской  исторической  науке  принадлежит  пред

ставителям  ревизионистского  направчения,  сторонники  которого  в  1940

1950е п  критиковали  внешнюю  политику  США  с точки  зрения  изоляцио

низма  Такие  историки  как  Ч  Бирд,  Ч  Тэнзил,  обращаясь  к  политике  Руз

вельта  накануне  войны,  критиковали  президента  за  активное  вмешательство 

в европейские  дела  и втягивание  США в конфликт  Уделяя  внимание чехо

словацкому  кризису  1938 г ,  они  подвергли  сомнениям  эффективность  поли

тики Рузвельта 

Пережив  расцвет  в  1930начале  1950х  і г ,  представители  ревизионист

ской  школы  в  1960е гг  уступили  ведущие  позиции  историкам  радикально

критического  направления  (У  Уильяме,  Л  Гарднер,  У  Лафибер,  Г  Колко, 

Г  Левин,  Л  Гелфанд,  А  Мейер)24,  активно  развивавшегося  в  последующие 

десятилетия  Продолжая  вслед  за ревизионистами  подвергать  критике  выво

ды  официальной  историографии,  но уже  с  иных  методологических  позиций, 

они  стремились  уделять  основное  внимание  экономическим  факторам  внеш

Cole  W  S  American Appeasement  // Appeasement  in  Europe  A Reassessment  of United 
States Policy / Ed  D  F  Schmil/, R D  Challcner  NY,  1990  P  150, Cole W S  Roosevelt 
and the Isolationists  19321945  Lincoln, L , 1983, Vieth J  К  Joseph P  Kennedy and British 
Appeasement  The  Diplomacy  of  a Boston  Irishman  / / U S  Diplomats  in  Europe,  1919
1941  / Ed  К P  Jones  Oxford,  Santa Barbara,  1981, Vieth J  K. Munich and American Ap
peasement  //  Appeasement  m Lurope  A Reassessment  of  United  States  Policy  /  Fd  D F 
Schmitz,R  D  Challcner  NY,  1990  P 51102 
22 Jablon H  Crossroads ot  Decisions  Ihe State Department  and  foreign  Policy,  19331937 
Lixmgton, 1983, Kctchum R  E  The Borrowed Years 19381941  America on the Way to War 
N Y,  1989, Woolner D  В The frustrated  Idealists  Cordell Hull, Anthony Eden and the Search 
for AngloAmerican Cooperation, 19331938  Montreal, 1996 
23 Beard С  A  American Foreign Policy m the Making, 19321940  A Study in Responsibilities 
New Haven,  1946, Tansill С  С  Back Door to War  The Roosevelt I oreign Policy 19331941 
Chicago, 1952 
24 Gardner  L  С  Creation of the American Empire  US  Diplomatic History  Chicago, 1973, 
Gardner  L С  A Covenant with Power  America  and  the  World From  Wilson  to Reagan  L, 
1984, Gardner L С  Safe for Democracy  The AngloAmerican Response to Revolution, 1913
1923  NY,  1984, Gclfand  L  E  The  Inquiry  American  Preparations  for  Peace,  19171919 
New Haven, L , 1963, Kolko G  The Roots of American Foreign Policy  An Analysis of Power 
and Purpose  Boston,  1969, Kolko G  Century  of  War  Politics, Conflicts,  and  Society Since 
1914  N Y ,  1994, LaFeber W  United States Foreign Policy at Home and Abroad  N Y , 1994, 
Levm N  G , jr  Woodrow Wilson and World Politics  America's Response to War and Revolu
tion  NY,  1968, Mayer A  Politics and Diplomacy of Peacemaking  Containment and Counter
Revolution in Versailles, 19181919  NY,  1967, Williams W A  The Tragedy of American Di
plomacy  Cleveland,  1959, Williams  W A  Some Presidents  Wilson  to Nixon  NY,  1972, 
Williams W  A  Americans in a Changing World  A History of the United States in the Twenti
eth Century N Y, 1978 
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ней  политики  США  как  движущим  силам  американской  экспансии 

Л  Гарднер, Г  Левин, Л  Гелфанд пытались  переосмыслить  внешнеполитиче

ский  курс США  в  период  президентства  Вильсона,  связывая  его со  стремле

нием  устранить  угрозу  большевизма  и  национализма  и  создать  условия  для 

построения либеральной  политической системы с помощью экономической и 

политической  поддержки  новых государств  Ими ставились  такие проблемы, 

как роль американского  капитала в развитии германской экономики, ответст

венность  за  возникновение  мирового  экономического  кризиса  Д  Брандес 

обращался  к  деятельности  Гувера  и  «экономической  дипломатии»  Вашинг

тона  в  1920е  гг25  А  Оффнер  исследовал  роль  США  в  политике  умиротво

рения26 

Следующим  этапом  в развитии  американской  историографии  стало  воз

никновение  в  1970е гг  постревизионистского  направления,  что было  связа

но  со  стремлением  объединить  и  синтезировать  теории  представителей 

предшествующих  школ  и расширить  проблематику  исторических  исследова

ний  Его характерными  чертами являются  отсутствие доминирующих  идей  и 

сочетание различных  подходов  К истории внешней политики  Вильсона  с по

зиций  постревизионизма  подошел А  Уолворт,  рассмотревший  комплекс раз

личных  факторов,  влиявших  на деятельность  американской  делегации  в  Па

риже,  в том числе  по  чехословацкому  вопросу27  Ф  Костиглиола  исследовал 

политику  США  в  Европе  в  период  19191933  п  с  точки  зрения  «интерна

циональной  истории»,  учитывающей  внешнеполитическую  активность  не 

только Вашингтона, но и европейских государств2 

Отдельно  в  историографии  внешней  политики  США  можно  выделить 

работы  биографического  характера,  посвященные  ведущим  американским 

дипломатам  и сотрудникам  госдепартамента  К  Крсйн  в биографии  У  Карра 

(посланник  США  в  ЧСР  в  19371939  п  )  подробно  осветила  его  попытки 

привлечь  внимание  Вашингтона  к  судьбе  Чехословакии  М  Бешлос  и 

Р  дс Бедтс  подвергли  анализу  деятельность  посла  США  в  Великобритании 

Д  Кеннеди  и его  влияние  на политику Рузвельта,  исследовав в том числе  ею 

рабогу  в  19381939  гг  У  Броунел  и  Р  Биллингс  рассмотрели  роль 

У  Буллита (посол  в СССР, затем  во Франции) в выработке  внешнеполитиче

ского  курса  Вашингтона  в тог  же  период  М  Вейл  исследовал  историю  гос

департамента  от  Вильсона до Рузвельта, уделяя особое  внимание  его некото

рым  сотрудникам29 

25 Brandos J  Herbert Hoover and Fconomic Diplomacy  Department of Commercx Policy 1921
1928  Pittsburgh, 1962 
26  Offner  A  American Appeasement  United  States foreign  Policy and Germany, 19331939 
Cambridge, 1969 
27 Walworth A  Wilson and his Peacemakers  American Diplomacy at the Pans Peace Confer
ence, 1919 NY,  1986 
28  Costigliola  F  Awkward  Dominion  American  Political,  Economic, and  Cultural  Relations 
with Europe, 19191933  Ithaca, 1984 
29 Beschloss M R  Kennedy and Roosevelt  The Uneasy Alliance  N Y,  1980, De Bedts R F 
Ambassador Joseph Kennedy,  19381940  An Anatomy of Appeasement  N Y,  1985, Brownell 
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Отдельно  можно  выделить  работы, посвященные  истории  Чехословакии 

и американочехословацким  отношениям  В  1937 г  Ф  Вондрачек  представил 

обзор  внешней  политики  Чехословакии  19181935  гг,  освещая  внешнеполи

тический  курс  Праги  с  официальных  позиций30  В  сборнике  статей,  подго

товленном  к  20летию  Чехословацкой  республики  под редакцией  Р  Кернера 

давался  анализ  различных  аспектов  внутренней  и  внешней  политики  ЧСР 

К исследованию  политики  Вильсона  в Центральной  Европе  в период Первой 

мировой  войны  обратился  в  1957  г  В  Маматей  Авторы  вышедшего  в 

1967 г  сборника  «Влияние  эмигрантов  на  мирную  политику  Вильсона»  ис

следовали  деятельность  чешской,  словацкой  и  русинской  диаспор33  Обра

тившийся  к  истории  чсхословацкогерманских  отношений  Ф  Кэмпбелл  про

анализировал  позицию  США  по  чехословацкому  вопросу  на  Парижской 

мирной  конференции34  В  1980е гг  Б  Уитербергер  подробно  исследовала 

политику  США  по чехословацкому  вопросу  в период  президентства  Вильсо

на  К  теме  чехословацкого  кризиса  1938 г  в  последние  годы  обращается 

И  Лукес36 

Проблемы  внешней  политики  США  и  международных  отношений  меж

военного периода поднимались также в британской  историографии  Р  Сетон

Уотсон  положил  начало  изучению  истории  чехов  и  словаков  Д  Уиллер

Беннет  одним  из  первых  обратился  к  истории  Мюнхенского  соглашения 

А  Тейхова  рассмотрела  влияние  экономических  факторов  на  подготовку  и 

реализацию  «мюнхенского  курса»  в  отношении  Чехословакии  Р  Овендейл 

обращался  к  политике  США  1930х гг  в связи  с  британским  курсом  умиро

творения37 

W , Billings R  So Close to Greatness  A Biography of William С  Bullitt  N Y , 1987, Crane К 
Mr  Can of State  FortySeven Years in the Department of State  N Y , 1960, Weil M Л Pretty 
Good Club  The rounding Fathers of the U S Foreign Policy  N Y, 1978 
30 Vondrachek F  J  The Foreign Policy of Czechoslovakia  19181935  N Y ,  1937 
31 Czechoslovakia  Twenty Years of Independence/Ed  R  J  Kcrner  Berkley,  1940 
32 Mamatey V  S  The United  States and East Central Furope,  19141918  A Study  in Wilsonian 

Diplomacy and Propaganda  Princeton, 1957 
33 The Immigrants'  Influence on Wilson's Peace Policies / Ed  J P  O'Grady  Lexington,  1967 

Campbell  F  G  Confrontation  in Central Europe  Weimar Germany and Czechoslovakia  Chi

cago, 1975 

Unterbcrger  В  М  The United  States, Revolutionary  Russia, and the Rise of  Czechoslovakia 

Chapel Hill,  1989 
36  Lukes I  Czechoslovakia  Between  Stalin  and  Hitler  Ihe  Diplomacy  of  Fdvard  Benes  in  the 

1930s  N Y ,  1996,  The  Munich  Crisis,  1938  Prelude  to  World  War  II  //  Ed  E  Lukes, 

E  Goldstain  L,  1999 
37  Ovendale R  Appeasement'  and  the English  Speaking  World  Britain,  the  United  States, the 

Dominions, and  the Policy of  Appeasement',  19371939  Cardiff,  1975, Teichova A  An Eco

nomic  Background  to  Munich  International  Business  and  Czechoslovakia  19181938  Cam

bridge, 1974, SetonWatson R  W  The new Slovakia  Prague,  1924, SetonWatson R  W  A His

tory  of  the  Czechs  and  Slovaks  L ,  1943, SetonWatson  R  W  Eastern  Europe  Between  the 

Wars,  19181941  Cambridge,  1945,  WheelerBennett  J  Munich  Prologue  to  Tragedy  L, 

1948 
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Помимо этого необходимо упомянуть небольшую по объему работу вен
герской  исследовательницы  Ж  Наги,  содержащую  общую  характеристику 
внешней  политики  США  в  отношении  государств  Дунайского  бассейна  в 
19191939 гг  При работе над диссертацией также использовались зарубеж
ные исследования  по истории судстской  проблемы, чехословацкой  внешней 
политики, межгосударственных отношений в Европе39 

Объектом исследования является политика Соединенных Штатов Аме
рики в отношении Чехословацкой республики в 19181939 гг 

Предмет  исследования    комплекс  дипломатических,  политических  и 
финансовоэкономических  процессов, проявившихся  в политике  США в от
ношении ЧСР в ее развитии в межвоенный период и раскрывающих  специ
фику  этой  политики  в  условиях  существенного  изменения  международной 
обстановки 

Цель диссеріации    изучить  основные  направления  политики  США в 
отношении Чехословакии, ее эволюцию на протяжении  19181939  іг , осно
вополагающие мотивы разработки и реализации этой политики 

Задачи исследования* 

  выявить объективные  и субъективные факторы, оказывавшие влияние 
на выработку внешнеполиіическоіо  курса США в отношении Чехословакии, 
формирование мотивов и определение целей конкретных решений, 

  определить  основные  проблемы, лежавшие  в центре развития  амери
канской  поли гики в  отношении  ЧСР, определить  наличие  различных  точек 
зрения и подходов к их решению в американском руководстве, 

  исследовать  специфику  американской  политики  в  контексте  реализа
ции  внешнеполитических  концепций  различных  администраций,  ее  эволю
цию  в условиях  изменяющейся  международной  и  внутриполитической  об
становки, 

  уточнить  роль  и степень  участия  США в развитии  внешнеполитиче
ских процессов, затрагивавших Чехословакию как в ключевые моменты ис
тории республики, так и на протяжении всего межвоенного периода, 

  исследовать  финансовые  и экономические  аспекты  политики  США в 
отношении ЧСР 

Хронологические  рамки  исследования  охватывают  два  десятилетия 
существования  Чехословацкой  республики,  что  определяется  единством  и 
взаимосвязанностыо истории Чехословакии этого периода и истории станов
ления, развития и распада Версальской системы  Хронологическими рубежа
ми являются  завершение Первой  мировой войны  и Парижская  мирная  кон
ференция, обусловившие возникновение Чехословакии, завершающая грани
ца проходит через Мюнхенское соглашение  (30 сентября  1938 г)  и оккупа

38NagyZs  L The United States and the Danubian Basin, 19191939  Budapest, 1975 
39 Smelser R M The Sudeten Problem  19331938  Vojkstumspolmk  and the Formulation of 
Nazi Foieign Policy  Middletown, 1975, Sterner Z The Light  that tailed  European International 
History 19191933  Oxford, 2005, The C7ech and Slovak Experience  Selected Papers from the 
4th World Congress for Soviet and Fast European Studies / Ed  J  Monson  N Y, 1992, Cze
choslovakia, Crossroads and Crises, 19181988 /Ed  N Stone, E Strouhal  L, 1989 
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цию чешских земель Германией  (март  1939 г),  приведшую  к исчезновению 
Чехословакии с политической карты Европы 

Методологической  основой  исследования  являются  фундаментальные 
принципы  исторической  науки    историзма  и  научной  объективности,  за
ключающиеся в беспристрастном  исследовании комплекса исторических ис
точников и литературы  Используется  метод системного  анализа, позволяю
щий рассмотреть развитие политики США в отношении Чехословакии с уче
том всей совокупности фактов и структурных связей, а также общеисториче
ские методы  историкогенетический    для анализа эволюции  американской 
политики  в отношении  Чехословакии  на протяжении  19181939 і г ,  истори
косравнительный  для сопоставления  целей и методов  американской, бри
танской и французской дипломатий по чехословацкому вопросу 

Источниковую  базу исследования  составляют различные типы истори
ческих  источников  Привлечены  материалы  Архива  внешней  политики РФ, 
касающиеся  отдельных  аспектов  внешней политики  Чехословацкой  респуб
лики  в  19201930е  гт40 Широко  использованы  опубликованные  материалы 
по истории  внешней политики  США  Прежде всего, это объемные сборники 
документов  государственного  департамента  США за период с  1917 по 1939 
г  , а также бумага  американских президентов, дипломатов и і осударствен
ных  деятелей  Экономические  аспекты  политики  США  раскрываются  в 
сборнике документов об организации американской экономической помощи 
в Европе  после  Первой  мировой  войны, документах  Комиссии  по  военным 

Архив  внешней  политики  Российской  Федерации  (ЛВП  РФ)  Ф  138   Референтура  по 

Чехословакии, Ф  198   Посольство СССР в Чехословакии 
41  Documents  of  American  Foreign  Relations  January  1938    June  1939  /  Ed  S  S  Jones, 

D  P  Myers  Boston,  1939, Papers Relating to the Foreign Relations ot the United States  1917

1931  Washington,  19311943,  Foreign  Relations  of  the  United  States  Diplomatic  Papers 

19321939  Washington,  19441955,  Ibid  The Pans Peace Conference  1919  13 vol  Washing

ton, 1947, Peace and War  United States Foreign Policy  1931 1941  Washington,  1943 
42 Архив полковника Хауза  в 4 т  М , 19371944, For the President, Personal and  Secret  Cor

respondence  Between  Franklin  D  Roosevelt  and  William  С  Bullitt  Boston,  1972,  Foundation 

of the Republic  Speeches and Addresses by Calvin Coohdge  N Y,  1926,1 ranklin D  Roosevelt 

and Foreign  Affairs  / Fd  E  В  Nixon  Vol  13  Cambridge,  19691970,  Franklin  D  Roosevelt 

and  Foreign  Affairs  /  Ed  D  В  Schewe  Second  series  January  1937    August  1939  N Y , 

19791983, Herbert Hoover and Ггапкііп D  Roosevelt  A Documentary  History / Ld  Г  Watch, 

D  M  Miller  Westport,  1998, The  Moffat  Papers  Selections  from  the  Diplomatic  Journals  ot 

Jan Pierrepont  Mollat  19191943  /Ed  N  II  Hooker  Cambridge,  1956, Papers Relating  to the 

Foreign  Relations  of  the  United  States  The  lancing  Papers,  19141920  2  vol  Washington, 

1940, The Papers of Woodrow Wilson/Ed  A  S  Link  Princeton,  19661994  Vol  5461, Pub

lic Papers of the Presidents of the United States  Herbert Hoover  19321933  Washington,  1977, 

The Public Papers  and Addresses of Franklin  D  Roosevelt  1937,  1938, 1939  N Y ,  1941, The 

Public Papers and Addresses of Franklin D  Roosevelt  13 vol  /Ed  S  I  Rosenman  N Y ,  1938

1950,  Poland  and  the  Second  World  War  the Diplomatic  Papers  of  A  J  Drcxcl  Biddle  / Ed 

P  V  Camstraro, E  D  Wynot,jr,T  P  Covaleff  Columbus,  1976, Wilson II  R  A  Career Dip

lomat  The Third Chapter  The  lhird Reich  N Y ,  1960 
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долгам,  публикациях  департамента  торговли  Динамика  развития  двусто

ронних  торговых  отношений  отражена  в  статистических  сборниках44  Боль

шой  интерес  представляют  протоколы  американского  конгресса,  характери

зующие отношение его членов к международным  проблемам45 

Отдельный  блок  представлен  опубликованными  документами,  относя

щимися  к  истории  международных  отношений  1930х  іг    политике  умиро

творения  и  истории  Мюнхенского  соглашения,  которые  дают  общее  пред

ставление  о развитии  чехословацкого  кризиса  19371939  гг46  Это  также  от

носится  и  к сборникам  документов  британской  и  германской  внешней  поли

тики  Особый  интерес  представляет  новейшая  публикация  документов  по 

истории  чехословацкой  внешней  политики,  охватывающая  ключевые  перио

ды истории Чехословакии (19181920,  19361939 гг )48 

Следующую  группу  источников  составляют дневники,  письма,  воспоми

нания  американских  государственных  деятелей  и  дипломатов,  освещающие 

различные  аспекты  политики  США  в Европе49  Для  понимания  чехословац

кой  точки  зрения  важны  работы  1  Масарика  и  Э  Бенеша50  В  диссертации 

Organization of American Relief  in Europe  19181919  Documents / Fd  S  L  Banc, R П 
Lutz  London, 1943, U S  Bureau of Foreign and Domestic Commerce  Trade Information Bulle
tin  Washington, 19221931, US  Congress  Loans to Foreign Governments  Washington, 1921, 
Combined Annual Reports of the World War I orcign Debt Commission  Washington, 1927, Mi
nutes of the World War Foreign Debt Commission, 19221926  Washington, 1927 
44 U S  Bureau of Toreign and Domestic Commerce  Commerce  Yearbook  19231932  Wash
ington, 19251933, Ibid  Foreign Commerce Yearbook  19331939  Washington, 19341940 
45 US  Congress  Congressional Record  Vol  83,84  Washington, 1939 
46 Год кризиса 19381939  Документы и материалы  в 2 томах  М,  1990, Документы и ма
териалы кануна Второй мировой войны  в 2 т  М , 1948, Документы и материалы кануна 
Второй мировой войны,  19371939  в 2 і  М ,1981, Документы по истории мюнхенского 
сювора  19371939  М,  1979, Новые документы из истории Мюнхена  М,1958 
47 Documents on British Foreign Policy,  19191939  / Ed  E  L  Woodward, R  Butler  Scr  3 
Vol  III  London,  1950, Documents on  German Foreign Policy  1918—1945  Ser  D (1937— 
1945) Vol  2,4  L,  19561961 

Documcnty takoslovenske zahraniЈni pohtiky  Ccskoslovensko na paffzske  mirove  konfer
cnci  Sv  1  Praha,  2001, Ccskoslovcnska  zahranicni  polittka v rocc  1936  2 sv  Prahd, 2003, 
Ceskoslovcnska zahranicni pohtika v roce  1937  2 sv  Praha, 2007, Ceskoslovenska zahranicni 
politikavroce  1938  2 sv  Praha, 20002001 

Bonsai S  Suitors and Suppliants  The Little Nations at Versailles  Safety Harbor, 2001, Bon
sal S  Unfinished  Business  A Private Diary of the 1919 Peace Conference Kept by President 
Wilson's  Confidential  Interpreter  L,  1944,  Creel  G  Rebel  at  I argc  Recollection  of  Fifty 
Crowded Years  N Y , 1947, Haskins C I 1 , Lord R II  Some Problems of the Peace Conference 
Cambridge,  1920, Lansing R  The Peace  Negotiations  A personal  narrative  L,  1921  Shot
well J  T  At the Paris Peace Conference  N Y,  1937, Seymour С  Letters From the Paris Pease 
Conference  / Ed  H  В  Whitcman, jr  New Haven,  1965, Hoover  H  I he Memoirs  Vol  1, 2 
NY,  19511952 
50 Masaryk T  G  The Making of a State  Memories and Observations,  19141918  N Y , 1927, 
Bcnes E  My War Memoirs  L , 1928, Bcnes b  Mmchovske dny  Pameti  Praha, 1968, Benes E 
The Fall and Rise of a Nation  Czechoslovakia, 19381941/Ed  M  Hauncr  NY, 2004 
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также  использовались  дневники  и воспоминания  американских  журналистов, 

работавших  в Чехословакии  во время кризиса  1938 г  ' 

Помимо  этого  использована  периодическая  печать  газеты  «New  York 

Times»,  «New  York Herald  Tribune»,  журналы  «Foreign  Affairs»,  «Current  His

tory» 

Научная  новизна  диссертации  заключается  в том,  что  в ней  впервые  в 

отечественной  историоірафии  дается  комплексный  анализ развития  внешней 

политики  США  в отношении  Чехословакии  на  протяжении  длительного  пе

риода,  начиная  с  возникновения  государства  до  прекращения  его  существо

вания  в связи  с расчленением  и оккупацией  германскими  войсками  в  1939 г 

Выделяются  этапы  эволюции  этой  политики,  анализируются  основные  на

правления  и  проблемы  двусторонних  отношений  Обращение  к  широкому 

круги  источников,  отечественной  и  иностраннои  историографии  позволяет 

осветить  эти  процессы  с новых  позиций, раскрывая  слабо  исследованные  ас

пекты внешней  политики США  в период между двумя мировыми  войнами 

На защиту  выносятся следующие  положения. 

  Политика  США  в отношении  Чехословакии  делится  на три этапа,  каж

дый  из  которых  характеризовался  особым  содержанием  Первый  связан  с 

деятельностью  администрации  президента  Вильсона  во  время  Первой  миро

вой  войны  и послевоенного  мирного урегулирования  (19181920 гг) ,  второй 

  с  работой  республиканских  администраций  президентов  Гардинга,  Кулид

жа и Гувера  и мировым  экономическим  кризисом  (19211932  гг),  третий   с 

деятельностью  администрации  Ф  Рузвельта  (19331939  п  )  Характер  поли

тики  в  отношении  Чехословакии  определялся  господствующими  на  каждом 

этапе  концепциями  и  представлениями  о  внешнеполитических  приоритетах 

США 

  Впервые интерес  к чехословацкой  проблеме в США обозначился  в свя

зи с активизацией  чехословацкого  национальноосвободительного  движения 

во  главе  с  Масариком  во  время  Первой  мировой  войны  и  подгоіовкои  Ва

шингтоном  предложении  по  послевоенному  мирному  урегулированию  в Ев

ропе  После  вступления  США  в  войну  на  стороне  Антанты  вопрос  о  под

держке чехословаков  стал особенно актуальным  Окончательное  решение  по 

этому  вопросу  президент  Вильсон  принял  к сентябрю  1918  г  под  воздейст

вием соображений  военностратегического  и политического  характера 

  На  Парижской  мирной  конференции  американская  делегация  отошла 

от  собственных  установок  на  право  наций  на  самоопределение  и  приоритет 

этнических  границ  и согласилась  на  создание  Чехословакии  в  форме  много

национального  государства  Рассмаіривая  ее  как  потенциальный  центр  рас

просгранения  либеральнодемократических  идей  в  Европе,  Вашингтон  ока

зал  финансовую  поддержку  Праге  для  преодоления  социально

экономических  трудностей  и  восстановления  разрушенного  хозяйства,  внеся 

Ширер У  Берлинский дневник  Европа накануне Второй мировой войны г іазами аме
риканского корреспондента  М, 2002, Sheean V Not Peace But a Sword  N Y , 1939 
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таким образом значительный вклад в становление Чехословацкой республи
ки 

  В 1920е  іг  политика США в Чехословакии была направлена преиму
щественно на урегулирование отношений на основе двусторонних договоров 
и соглашений  Этот курс осложнялся проблемами погашения военного долга 
и  внешнеторговой  политики  ЧСР  Вашингтон  требовал  полного  погашения 
долгов Чехословакии и отмены с ее стороны торговых ограничений  К сере
дине 1920х г г  США добились от ЧСР значительных уступок в решении этих 
вопросов  В целом в период работы республиканцев американская  политика 
в отношении  Чехословакии  была динамичной  Начавшийся  в  1929 г  эконо
мический  кризис  привел к ослаблению связей и падению интереса со сторо
ны США к Чехословакии 

  1933—1936 гг , несмотря на стремление президента Рузвельта  к расши
рению международной роли США, являлись периодом наименьшей активно
сти в чехословацкоамериканских  отношениях  В это время Вашингтон глав
ной целью  считал устранение  экономических  барьеров  и включение  ЧСР в 
программу торговых соглашений  Завершить эют процесс удалось лишь вес
ной 1938 г  Заключенное с Чехословакией соглашение фактически ознамено
вало принятие ею американских принципов свободной торговли 

  Интерес  к  Чехословакии  в  США  увеличивался  по  мере  обосірения 
противоречии  в  Европе  и  активизации  экспансионистской  политики 
А  Гитлера  Американская сторона долгое время не стремилась воспрепятст
вовать  пересмотру  Версальского  договора,  опасаясь  быть втянутой  в евро
пейский конфликт  В результате отношения с Чехословакией в политической 
сфере  практически  не  развивались  К началу  1938  г  США  рассматривали 
ЧСР лишь как объект притязаний  Гитлера и фактор международной  напря
женности в Европе 

  Весной — осенью  1938 г. определяющим  мотивом действий Вашингто
на оставалось стремление избежать участия в надвигающейся войне  В Белом 
доме  и  госдепартаменте  разрабатывались  различные  варианты  политики 
США   or умиротворения Германии до выступления в качестве посредника в 
разрешении  чехословацкогерманского  спора  Во  время  сентябрьского кри
зиса  Рузвельт  был  инициатором  проведения  международной  конференции 
Положительная реакция на достигнутое в Мюнхене соглашение была непро
должительной и вскоре сменилась на негативное отношение 

  После Мюнхена интерес к Чехословакии в США значительно упал  Ее 
окончательная оккупация Германией в марте  1939 г  знаменовала собой кру
шение Версальской системы международных отношений  Это заставило Ва
шингтон  занять твердую позицию, осудив действия  Берлина  и отказавшись 
от  признания  нового  статуса  чешских  земель  и  Словакии,  а также  внести 
корректировку в свою внешнюю политику 

Теоретическая значимость  Диссертация восполняет пробелы в важной 
области исторического знания   истории развития внешней политики США в 
отношении  одного  из  ключевых  государств  Центральной  Европы  в период 
становления, развития и упадка ВерсальскоВашингтонской системы между
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народных  отношений  Существенными  являются  выделение и анализ основ
ных этапов и направлений этой политики, факторов, влиявшие на выработку 
конкретных политических решений, методов и мотивов действий различных 
американских администраций  Полученные результаты вносят вклад в иссле
дование  истории  международных  отношений  в  период  между  двумя  миро
выми войнами, истории США, Чехословакии и Европы 

Практическая  значимость  Материалы  диссертации,  выводы  и обоб
щения автора могут быть использованы при дальнейшем исследовании про
блем  истории  внешней  политики  США и Чехословакии, истории  Централь
ной и ЮгоВосточной Европы в XX в  Основные положения диссеріации мо
гут привлекаться  при подготовке общих  и специальных лекционных  курсов 
по новейшей истории стран Европы и Америки, истории международных от
ношений,  проведении  семинарских  занятий,  написании  обобщающих  исто
рических трудов, учебников и учебных пособий 

Апробация  результатов  исследования  Отдельные  положения диссер
тации были отражены  в пяти публикациях  общим объемом 4,8 м л , а также 
изложены  автором  на  ежегодных  научных  конференциях,  проводимых  в 
ВятГГУ  и  на  международной  научной  конференции  «Чичеринские  чтения 
Россия и мир после первой мировой войны»  1112 ноября 2008 г  в Тамбов
ском государственном университете им  Г  Р  Державина 

В  основу  структуры  работы  положен  проблемнохронолоіическии 
принцип  Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка исполь
зованных источников и литературы, приложений  Объем299 с  (18,7 п  л) 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается  актуальность темы, дается  характеристика 
отечественной и зарубежной историографии и источниковой базы, формули
руются объект, предмет, цели и задачи, методологическая  основа исследова
ния, определяется степень новизны диссертации 

В первой главе исследуется  политика США по чехословацкому вопросу 
в период  Первой мировой  войны  и послевоенного  мирною  урегулирования 
(19181920  гг), на который  приходятся события  возникновения  и іерриго
риалыюполитического  оформления  Чехословацкой  республики  В первом 
параграфе рассматривается  развитие  политики  администрации  президента 
В  Вильсона  в  отношении  чехословацкого  национальноосвободительного 
движения  во  время  Первой  мировой  войны  Несмотря  на  высокую  актив
ность эмигрантских организаций чехов и словаков в Америке и декларирова
ние  президентом  Вильсоном  принципа  национального  самоопределения, 
американское правительство долгое время воздерживалось от открытой под
держки  национальных движений на  іерритории  АвстроВенгрии  США, где 
находились  крупнейшие  общины  чехов  и  словаков  за  пределами  Европы, 
стали одним из основных центров поддержки эмигрантского  Чехословацкого 
национального совета (ЧСНС), созданного под руководством  Т  Масарика в 
Париже  Благодаря  активистам  организованных  в США Богемского  нацио
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нального  альянса  и  Словацкой  лиги,  эмиірантскому  движению  в Америке 
удалось достичь соглашения о создании единого чехословацкого  государст
ва и организовать  совместную работу  в поддержку  этой  идеи  в обществен
ных и политических  кругах  Формирование под главенством ЧСНС военных 
подразделений в армиях Антанты позволило к 1918 г  усилить позиции чехо
словацкого  движения  Прибывший  в апреле  1918 г  в  США Масарик  стре
мился добиться поддержки американской администрации  в борьбе ЧСНС за 
создание  чехословацкого  государства  Политика  Вашингтона  в эгом  отно
шении  характеризовалась  дуализмом  при декларировании  твердой мораль
ной позиции, получившей поддержку общественного мнения, администрация 
предпочитала  руководствоваться  прагматическими  целями  в осуществлении 
конкретных  действий  По  этим  причинам  отношение  к  чехословацкому 
движению  начало  изменяться  лишь  с  весны  1918 г  под  воздействием  сле
дующих факторов  вопервых,  провала  попыток  вовлечь  АвстроВенгрию  в 
сепаратные  переговоры,  вовторых,  важною  в  стратегическом  отношении 
положения, в котором оказались после заключения БрестЛиіовского мирно
го договора подразделения  чехословацкого легиона в России, втреіьих, по
зиций держав Антанты, к тому времени поддержавших чехословаков  Кроме 
того, лидеры чешского и словацкого движения в США, наряду с представи
іелями других эмигрантских организации, смогли привлечь к себе внимание 
американской  общественности  и заручиться  поддержкой  ряда  политиков и 
государственных деятелей 

Летом  1918 г  состоялись несколько встреч Масарика с отдельными чле
нами  американской  администрации  и президенюм  Вильсоном, в ходе кото
рых обсуждались возможности оказания поддержки чехословакам  и вопрос 
о  признании  независимости Богемии  Но окончательное  решение было при
нято лишь к осени  1918 г  3 сентября Вашингтон объявил о признании ЧСНС 
в качестве союзного правительства, а в октябре заявил о необходимости рос
пуска  АвстроВенгрии,  чем  подтолкнул  окончательный  распад  империи 
Габсбургов и провозглашение независимости Чехословакии 

Во втором параграфе рассматривается участие делегации США в рабо
те  над чехословацким  вопросом  на Парижской  мирной  конференции  Под
держав чехословацкое движение, к моменту окончания войны США не име
ли четкой позиции по проблеме территориального определения нового госу
дарства и первоначально исходили из общих принципов программы Вильсо
на  Работа над территориальными  вопросами в отношении Чехословакии на
чалась  в кругу экспертов  госдепартамента  лишь в конце  1918 г,  а в начале 
1919 г. была перенесена  в Париж, куда прибыла делегация  США во главе с 
Вильсоном  Она строилась на основе признания необходимости тщательного 
изучения каждой проблемы и выработки совместного решения с английской, 
французской,  итальянской  делегациями  Важная  часть  работы  по  чехосло
вацкому вопросу сосредоточилась  в специальной  миссии, направленной для 
исследования ситуации в государствах бывшей АвстроВенгрии, окончатель
ные же решения обсуждались  и принимались в Париже  в межсоюзнической 
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комиссии  по чехословацким  делам, решения  которой утверждались советом 
глав делегаций ведущих держав 

Достаточно  скоро  обнаружились  расхождения  между  главными  участ
никами  конференции  в  вопросе  о принципах  территориального  размежева
ния  Если члены  американской делегации  отстаивали  приоритет этнических 
границ и заявляли о необходимости учитывать мнения населения на спорных 
территориях,  то европейские дипломаты  принимали  во внимание более ши
рокий  круг  факторов    экономических,  сгратегических,  исторических  Это 
обстоятельство  заставило  членов американской  делегации  более  тщательно 
подойти к изучению чехословацких  требований  и к выработке  собственной 
позиции по каждой проблеме 

Достаточно быстро было одобрено решение о присоединении Словакии 
к Чехии на основе пожеланий американских словаков, выраженных в Питтс
бургском соглашении (подписано в США между представителями чешских и 
словацких  эмигрантских  организаций)  и  условий  Мартинскои  декларации 
(принята  в Словакии 30 октября  1918 г)  Однако  но ряду проблем  в амери
канской делегации появились разногласия  Рассматривая вопросы о чехосло
вацкогерманской  и чехословацкоавстрийской  границах,  большинство экс
пертов признали целесообразность включения немецких областей Богемии и 
Моравии в состав нового государства, согласившись с доводами о невозмож
ности их отделения от Чехии но экономическим причинам  Тем не менее, ряд 
американских экспертов и госсекретарь Лансинг выступили против передачи 
Чехословакии  отдельных  приграничных  районов  Германии  и  Австрии  по 
стратегическим  соображениям,  но  натолкнулись  при  обсуждении  этого во
проса на сопротивление  французских дипломатов  и вынуждены были пойти 
на уступки 

Аналогичные  разногласия  возникли  при  обсуждении  чехословацко
венгерского спора о границе  Некоторые члены американской делегации вы
сказывались против передачи Чехословакии населенных венграми обширных 
территории вдоль Дуная, на которые при поддержке Парижа выдвинула пре
тензии  Прага  Однако  твердая  позиция  европейских  держав,  прежде  всего 
Франции, поставивших на первое место военностратегические соображения, 
вновь одержала верх  Этому способствовали события  1919 г  в Венгрии  при
ход  к  власти  коммунистического  правительства  Белы Куна  показал реаль
ность опасности  большевизации  части Европы  и убеждал  в  необходимости 
усиления чехословацкого  государства  В результате американские делегаты, 
настояв  на  ограничении  чешских  требований,  одобрили  вхождение  много
численного венгерского меньшинства в состав Словакии, исходя из экономи
ческих и стратегических соображений 

Участвуя в разрешении дипломатических разногласий о принадлежности 
Тетина,  возникших между Прагой и Варшавой, американцы руководствова
лись уже иными соображениями, стремясь переложить всю ответственность 
за выработку решения на спорящие стороны  Но, убедившись в невозможно
сти осуществления  этого варианта изза  нежелания  конфликтующих  сторон 
идти на какиелибо усгупки, США постепенно вышли из данного  процесса, 
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одобрив  решение  европейских  правительств  о  принудительном  разделе 
спорной территории  В итоге по большинству  вопросов  американские деле
гаты  вынуждены  были  значительно  скорректировать  свою  первоначальную 
позицию, признав необходимость отойти от приоритета этнического принци
па в пользу соображений экономического, стратегического  и исторического 
характера  Добившись  некоторых  уступок  со  стороны  других  делегаций  в 
реализации  своей  программы, США согласились на создание Чехословакии 
как мноі онационального государства 

Третий параграф посвящен  исследованию роли США в решении соци
альноэкономических  проблем  Чехословакии  в  19191920 гг  Рассматривая 
нормализацию экономических отношений в Европе в качестве необходимого 
условия  для  снятия  напряженности  и предотвращения  распространения  ра
дикальных  идей,  американское  правительство  включило  Чехословакию  в 
программу  экономической  помощи  европейским  государствам  Эга работа 
была  сосредоточена  в руках  возглавившего  Американскую  администрацию 
помощи (АРА) Г  Гувера  Предоставляя в 19191920 гг  Праге кредиты на за
купку в США продовольствия, Вашингтон преследовал цель скорейшей ста
билизации социальноэкономической  обстановки в регионе и создания усло
вий для прекращения распространения анархии и радикальных, прежде всего 
большевистских,  идей  При посредничестве АРА  в  19191920 гг  в Чехосло
вакию были поставлены  несколько сотен тысяч тонн продовольственных то
варов  Однако их закупка производилась в США на американских условиях, 
по  фиксированным  ценам  Стоимость  этих  поставок  составила  основную 
часть образовавшегося  за период  19181920 гг  государственного долга ЧСР 
Соединенным  Штатам  Деятельность АРА способствовала  преодолению со
циальных проблем республики, поддержанию стабильности установившегося 
демократического  режима  Вместе  с этим, заняв  ведущие  позиции в эконо
мическом  восстановлении  Цсніралыюи Европы, сотрудники  Гувера широко 
привлекались  в  качестве  советников,  технических  специалистов, посредни
ков на переговорах между враждебно настроенными друг к другу правитель
ствами  Позитивными  примерами  их  деятельности  стали  восстановление 
нормальной  работы  угольной  отрасли  в Чехословакии  и заключение  согла
шений о поставках угля в Австрию  Деятельность АРА не только дополняла 
политические мероприятия, но во многом была более успешной, заложив ос
нову для дальнейшего сотрудничества в экономической сфере 

Во второй главе  исследуется  место ЧСР во внешней  политике респуб
ликанцев в 19211933 іг  В первом параграфе выделяются основные направ
ления  политики  США  в  отношении  Чехословакии  в  период  президентства 
У  Гардиига  и  К  Кулиджа  (19211929 гг)  В  это  время  США  оказались 
прочно  связанными  с  Европой  прежде  всего  в  финансовоэкономической 
сфере, что было обусловлено растущим интересом со стороны американского 
бизнеса  к европейским  рынкам  Хотя  Чехословацкая  республика  оказалась 
слабо затронута частными инвестициями из США, она представляла интерес 
в качестве рынка сбыта некоторых американских товаров  В связи с этим од
ной из важнейших  проблем политики Вашингтона явилась организация вы
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годных условий  для  проникновения  американской  продукции  в  Чехослова
кию 

Чехословацкоамериканские торговые связи,  установившиеся  в  1919 г, 
стали развиваться  лишь после  активизации работы чехословацкой  промыш
ленности  Для ЧСР США представляли интерес как рынок сбыта продукции 
легкой промышленности и закупки необходимого сырья для ее работы  Аме
риканский бизнес проявлял меньший интерес к Чехословакии  Тем не менее, 
отстаивая  интересы  американских  производителей,  сотрудники  посольства 
США в Праге, госдепартамент и департамент финансов проявили особую за
интересованность  в устранении  импортных  ограничений  со  стороны  Чехо
словакии и заключении выгодного торгового соглашения  На протяжении не
скольких лет п американочехословацких  переговорах одной из наиболее су
щественных проблем являлся вопрос о выделении квоі  на импорт в ЧСР аме
риканских  автомобилей  В результате  целенаправленной  политики  Вашинг
тону удалось добиться ог Праги значительных уступок в сфере внешней тор
говли, установив на основе временного соглашения режим наибольшего бла
гоприятствования  Результатом стал постоянный рост объемов чехословацко
американской торговли в 19231929 гг 

Одной  из  важнейших  проблем  для  правительств  Гардинга  и  Кулиджа 
был  вопрос  возврата  военных  долгов  ЧСР,  будучи  одним  из  должников 
США, была  вовлечена  в этот  процесс  Признавая  свои обязательства  перед 
Вашингтоном, Прага, однако, должна была учитывать  полигику своих евро
пейских союзников, пытавшихся добиться от США радикального пересмотра 
сумм задолженностей  Американская же сторона  занимала принципиальную 
позицию, настаивая на полной выплате военного долга  После затянувшегося 
на несколько лет процесса переговоров Вашингтон  смог добиться прогресса 
в этом вопросе лишь после подписания в 1923 г  соглашения с Великобрита
нией,  предоставившего  ряд  важных  уступок,  но  создавшего  необходимый 
прецедент  После этого в отношении других  европейских должников госде
партамент  перешел  к более  решительным  действиям  В  1925 г  Вашингтон 
рекомендовал американским инвестиционным компаниям, ведшим перегово
ры  о  предоставлении  кредитов  Чехословакии,  приостановить  обсуждение 
данных вопросов до подписания Прагой соглашения об урегулировании дол
га  Перекрыв  возможность  привлечения  американского  капитала для стаби
лизации  экономики  ЧСР,  госдепартамент  таким  образом  оказал  серьезное 
давление  на  чехословацкое  правительство,  испытывавшее  экономические 
трудности  Лишь после этого  Прага  приняла  американские  условия, согла
сившись на  выплату помимо основной 90миллионной  суммы долга внуши
тельных процентов 

Третьей  важной сферой отношений в этот  период явилось  налаживание 
и структурирование  двусторонних  отношений  Инициатива  в этих  вопросах 
исходила прежде всего из Вашингтона  В рамках данного процесса, благода
ря активной работе государственного департамента в 19251928 гг , были за
ключены договоры об экстрадиции, о натурализации, об арбитраже и прими
рении  Также  ЧСР была привлечена  к обсуждению  в  1928 г  пакта  Бриана
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Келлога и, поддержав американское предложение, явилась одним из первых 
государств, подписавших этот договор 

Во  втором  параграфе прослеживается  изменение  отношений  с  Чехо
словакией  в  годы  мирового  экономического  кризиса  и  президентства 
Г  Гувера  (19291933 гг)  Начавшийся  в  1929 г  кризис  фактически  свел на 
нет  многие  достижения  предшествующих  администраций  в  отношениях  с 
Чехословакией  Одним  из его  главных  последствий  стала  новая  волна про
текционизма  и разрыв экономических  связей, в результате  чего  к  1933 г  в 
несколько раз сократились объемы американочехословацкой торговли  Пра
га отказалась от использования принципа свободной торговли, ее ориентация 
на рынки соседних  государств привела к появлению неблагоприятных усло
вий для импортеров отдельных американских товаров  Возникшие проблемы 
потребовали  вмешательства  госдепартамента  и в  большинстве  случаев ула
живались в результате переговоров 

Сокращение притока валюты для ЧСР обернулось обострением долгово
го  вопроса  Прага,  продолжая  исполнять  свои  обязательства  перед  США, 
поддержала  требование  других  европейских  держав  о  необходимости  ско
рейшего  пересмотра  долговых  обязательств  Однако  Гувер  и американский 
конгресс,  занявшие  твердую  позицию  в этом  вопросе,  превратили  долги  в 
одну  из  главных  проблем  в  отношениях  с  европейскими  государствами  В 
1931 г  Прага поддержала предложенный Вашингтоном годичный мораторий 
на  выплату  всех  долговых  обязательств  Однако,  по  его  истечении  многие 
европейские  правительства  отказались возобновить  свои  платежи  Чехосло
вацкое правительство, испытывавшее как внутренне, так и внешнее давление 
в этом вопросе, продолжало исполнение своих обязательств, но настаивало 
на скорейшем начале переговоров с Вашингтоном о пересмотре своего долга 
Однако, администрация  Гувера в преддверии  выборов отказывалась идти на 
серьезные уступки, переложив ответственность за разрешение этого вопроса 
на  избранного  в  ноябре  1932 г  президентом  Рузвельта  В  итоге,  к началу 
1933 г  чехословацкоамериканские  отношения характеризовались  наличием 
комплекса непреодоленных трудностей в финансовоэкономической сфере 

В третьей главе исследуется роль Чехословакии  в политике админист
рации Ф  Д  Рузвельта (19331939 гг)  В первом параграфе дается анализ ее 
финансовоэкономических  аспектов  Одной из  задач  в деятельности  прави
тельства  Рузвельта  являлось  урегулирование  экономических  разногласий  и 
проблемы  военных долгов с европейскими  государствами  Однако изза не
желания американской стороны пойти на существенные уступки в долі овом 
вопросе, Чехословакия, последовав примеру Великобритании, сначала в од
ностороннем  порядке сократила размеры ежегодных  платежей, а затем пол
ностью отказалась от их внесения  Принятые в последующие годы конгрес
сом законы  сделали  урегулирование этой проблемы  на основе предоставле
ния уступок невозможной, в результате чего до 1939 г  она оставалась нераз
решенной 

Оживление экономического производства, начавшееся в 1934 г,  способ
ствовало  постепенному  восстановлению  и  развитию  американо
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чехословацкой  торговли,  объемы  которой  достигли  своею  максимума  в 
1937 г  Однако, последствия  мирового экономического кризиса и введенные 
в его период  ограничения  долгое время продолжали  оказывать сдерживаю
щее влияние на развитие торговых  отношений  Для нормализации междуна
родной финансовоэкономической  системы администрация Рузвельта выдви
нула  план  изменения  системы  мировой  торговли  через  взаимное  снижение 
таможенных тарифов путем заключения соглашений  на основе введения бе
зоговорочного режима наибольшею благоприятствования  Прага, в эти годы 
опасавшаяся чрезмерной экономической зависимое ги от Германии, проявила 
большой  интерес  к заключению  такого  соглашения  Однако  она  натолкну
лась на жесткие  требования  Вашингтона  об отмене  системы регупирования 
внешней торговли, наносящей ущерб американским  импортерам, и введении 
безоговорочного принципа наибольшего благоприятствования 

Не желая идти на заключение постоянного соглашения до принятия Че
хословакией  этих  условий, Вашингтон предложил  Праге проект  новою mo
dus Vivendi,  целью которого являлось устранении дискриминации в отноше
нии американских  товаров  Он был подписан в 1935 г  Однако, заложенные в 
него по инициативе  чехословацкого  правительства  усювия  о преференциях 
для  государств  Дунайского  бассейна  вскоре  перестали  устраивать  СШЛ, а 
выявившиеся случаи непредставления Прагой равных условий в торговле им
портерам  американских  товаров  заставили  госдепартамент  настаивать  на 
скорейшем пересмотре этою соглашения  Под угрозой отмены лыотных та
моженных тарифов на чехословацкий экспорт в США, к весне  1937 г  Прага 
удовлетворила  большинство  претензий Вашингтона  и получила соіласие на 
начало переговоров по заключению постоянною  горювого соглашения  На
чавшись летом  1937 г,  они окончились в апреле  1938 г  согласием  чехосло
вацкого правительства  на принятие большинства  американских условий  Но 
изза  сложной  международной  обсіановки,  в  которой  оказалась  ЧСР  в это 
время, подписанное соглашение не привело к существенному улучшению че
хословацкоамериканской  торговли и уже через  год (после оккупации Чехо
словакии) оно прекратило свое действие 

Второй параграф посвящен исследованию места ЧСР во внешней поли
тике США в  19331937 гг  В эгог период внешняя  политика Рузвельта опре
делялась необходимостью первостепенного решения  внутренних проблем  В 
условиях  увеличения  активности  Германии  и разрастания  напряженности в 
Европе Чехословакия  представляла  интерес для  США  главным образом как 
центр сбора и анализа информации, в том числе от носительно новой полити
ки Германии  Американские дипломаты пристально следили за ростом наци
стского влияния  в регионе, обращая внимание на развиіие  внутренних про
бтем ЧСР и на попытки Праги занять место в системе европейской безопас
ности  С  1935 г  в  госдепартаменте  начинает  активно  обсуждаться  возмож
ность скорого нападения Германии на Чехословакию, способного спровоци
ровать  возникновение  общеевропейской  войны  ЧСР  в  этом  контексте  все 
чаще рассматривалась как дестабилизирующий  фактор в международных от
ношениях  Основными темами сообщений дипломатов на протяжении 1937 г 
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неизменно оставались сроки возможной агрессии, готовность и способность 
Франции  и  СССР  выполнить  свои  союзнические  обязательства,  судето
немецкая проблема как предлог для нападения 

Большинство  американских  политиков придерживалось мнения  о необ
ходимости держаться в стороне от европейских конфликтов  Данные тенден
ции усилились после начала гражданской войны в Испании и нашли свое вы
ражение в принятии закона о нейтралитете  В госдепартаменте не было еди
ного  мнения  о  возможных  вариантах  устранения  опасности  Часть  его со
трудников  была  настроена  антинацистски,  часть  поддерживала  британский 
курс и допускала возможность уступок Германии для устранения несправед
ливостей Версальской  системы  Президент  и госсекретарь предпочитали ог
раничиваться  заявлениями  общего  характера  о  необходимости  соблюдения 
мира  Чехословакия здесь рассматривалась не как активный субъект, способ
ный повлиять  на разрешение кризиса, а скорее как объект внешнеполитиче
ских решений  великих  держав  Лишь  после  избрания  Рузвельта  на  віорой 
срок  и новых  агрессивных  действий  со стороны  держав  «оси»,  госдепарта
мент и Белый дом начинают рассматривать  возможность  собственного уча
стия в разрешении европейскою конфликта  С  1937 г  в Вашингтоне обсуж
даются  варианты  снятия напряженности  в Европе  на основе решения спор
ных вопросов на международной конференции 

В  третьем  параграфе анализируется  деятельность  американской  ди
пломатии в период развития европейского кризиса  1938 г , реакция на Мюн
хенское соглашение  Уже в начале года в Вашингтоне  ожидали скорого на
падения  Гитлера  на  Чехословакию  Часть  руководителей  і осдепартамента 
была враждебно  настроена  в отношении немецких  планов  территориальной 
экспансии, другие одобряли курс умиротворения II  Чембсрлена  В это время 
важная роль в выработке официальной позиции  США принадлежала амери
канским  дипломатам  в  Европе  Во  время  майского  кризиса  1938 г  посол 
США во Франции У  Буллит, осуждая Германию, критиковал действия праж
ского  правительства,  возлагая  на  него  часть  вины  за  обострение  судетской 
проблемы  Посол в Великобритании Д  Кеннеди предлагал поддержать поли
тику Лондона в этом вопросе  Посол в Берлине X  Вильсон, пытавшийся вне
сти свой вклад в исследование судетской проблемы, также негативно оцени
вал многие действия  чехословацкого  правительства  Полностью  на  стороне 
Чехословакии  стояч лишь посланник в Праге У  Карр  По поводу конфликта 
активно высказывались ведущие сотрудники государственного департамента 
С  Уэллес,  Д  Моффат,  Д  Мессерсмит  Госсекретарь  К  Хэлл  и  президент 
Рузвельт, наблюдая за развитием событий и осуждая  как действия  Берлина, 
так и англофранцузский курс, предпочитали не проявлять активности в этом 
вопросе, опасаясь втягивания страны в конфликт  Лишь в период обострения 
чехословацкогерманских  противоречий  в сентябре  1938 г  получила  разви
тие идея  проведения  международной  конференции,  отстаивавшаяся  прежде 
всего Буллитом  В критические дни 26 и 27 сентября Рузвельт направил уча
стникам  конфликта  два обращения  с призывом  не  прерывать  переговоры и 
продолжить  их  на конференции  с участием  всех  заинтересованных  сторон 
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Получив  поддержку  со стороны  Лондона, Парижа  и Праги, эти обращения, 
однако, были фактически проигнорированы  Берлином  Но согласие Гитлера 
на аналогичное предложение Б  Муссолини, сделанное но просьбе Чемберле
на,  вызвало  одобрение  Вашингтона  Состоявшееся  29 сентября  подписание 
Мюнхенского  соглашения  рассматривалось  большинством  руководителей 
администрации  как  правильное  решение, необходимое  для  предотвращения 
войны  Однако по мере осознания результатов Мюнхена в США стало расги 
его критическое восприятие 

В  четвертом параграфе  прослеживается  политика  США в о і ношении 
Чехословакии  в  последние  месяцы  существования  республики  (октябрь 
1938   март  1939 і ) и реакция на ее оккупацию Германией  В это время ин
терес  со стороны  Вашингтона  к  ЧСР снижается  Посольство  в  Праге про
должало информировать  госдепартамент  о развитии  событий  Одной  из но
вых проблем в его работе стала постепенно обострявшаяся проблема бежен
цев  В то же время в самих США происходило постепенное переосмысление 
идей изоляционизма  и осознание необходимости  противодействия  агрессии 
События  марта  1939 г  явились  для  Вашингтона  неожиданными  Отлично 
понимая,  что  за  спровоцировавшими  новый  кризис  действиями  провозгла
сившего независимость  словацкого правительства  стоял  Берлин, Вашингтон 
занял крайне негативную позицию относительно действий Германии  Вскоре 
было объявлено об отказе признавать новый юридический статус Боі емии и 
Моравии,  независимость  Словакии  и  оккупацию  Венгрией  Подкарпатской 
Руси  Вашингтон  одобрил действия  чехословацких  политиков  в эмиграции, 
осудивших  Германию,  положив  начало  поддержке  чехословацкою  нацио
нальноосвободительного движения в годы Второй мировой войны 

В заключении  подводятся итоги диссертационного  исследования  Дела
ется  вывод  о  том,  что политика  США в отношении  Чехословакии  в  1918
1939 гг  носила  сложный  и миоюплановый характер, характеризовалась из
меняющейся динамикой и охватывала различные сферы отношений 

В 1918 г  Соединенные Штаты  приняли  непосредственное участие в за
креплении итоі ов войны и определении основных принципов новой системы 
международных отношений  Они сыірали активную роль в появлении новых 
национальных государств в Центральной и ЮгоВосточной Европе, одним из 
которых  являлась  Чехословацкая  республика  Последующие  юды  принято 
связывать с отходом США от активной внешней политики, свертыванием со
трудничества  с  европейскими  государсівами  и  преобладающим  влиянием 
изоляционистских  настроений  внутри  США  Результаты  проведенного  ис
следования  показывают, что данная  точка зрения  верна лишь частично  По 
ряду направления  полигика США в отношении ЧСР продолжала развиваться 
на протяжении  всего межвоенного периода вплоть до  исчезновения респуб
лики вмаріе  1939 г 

Можно выделить две основные составляющие американской  политики в 
отношении Чехословакии  политическую и экономическую  В политической 
сфере  она  определялась  общим  курсом  Вашингтона  и  зависела  от  господ
ствовавших в тот или иной период приоритетов внешней политики США и от 
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состояния  международных  отношений  В  19181920 гг  в ее основе лежали 
идеи вильсонизма  и стремление  заложить основы для  существования  Чехо
словакии как одного из новых демократических  государств Европы  Важное 
значение  имели  финансовоэкономические  отношения,  фундамент  которых 
был заложен  организацией  американской  помощи в  19191920 гг  Наиболее 
активное их развитие пришлось на  1920е гг,  когда  они фактически состав
ляли  основу  двусторонних  отношений  В  дальнейшем  при  поддержке  Ва
шингтона  происходило  постепенное  усиление  позиций  США  в  экономике 
Чехословакии,  расширение  коммерческих  связей,  завершившееся  в  1938 г 
принятием Прагой американских принципов свободной торговли 

Агрессивная политика Германии  1930х гг  вновь заставила руководство 
США обратить пристальное внимание на Чехословакию  Наблюдая за разви
тием международного кризиса  вокруг ЧСР, Вашингтон проводил последова
тельную политику невмешательства в европейские дела  Еі о отношение к че
хословацкой проблеме сводилось к поддержке мирных способов разрешения 
конфликта и осуждению действий Германии 

Захват Чехословакии ознаменовал крушение Версальской системы меж
дународных отношений  Заложенные в ней принципы поддержания мира бы
ли окончагельно отброшены, Европа и весь мир вступали в новую эпоху кро
вавых конфликтов  Это заставило руководство США коренным  образом пе
ресмотреть  свою тактику  на международной  арене, занять более решитель
ную позицию и начать подготовку к войне 
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