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В ПЕРВОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ СУЩЕСТВОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ

Н.Н. Станков

В статье анализируются новейшие публикации дипломатических документов Чехосло-
вацкой Республики. Отмечается, что они являются ценным источником по истории внешней
политики Чехословакии и международных отношений в Центральной Европе после Первой
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С начала 1990-х гг. в Чешской Респуб-
лике происходит стремительное возрождение
исторической науки. Смена парадигмы исто-
рических исследований, устранение цензуры,
открытие архивных хранилищ, развитие ши-
роких международных научных контактов –
все это создало благоприятные условия для
изучения истории Чехословакии. Одной из
наиболее ярких сторон процесса возрожде-
ния чешской исторической науки стала ак-
тивная публикация архивных материалов. В
данной статье предпринимается попытка
представить краткий обзор изданных в Че-
хии в последние два десятилетия докумен-
тальных публикаций по внешней политике Че-
хословацкой Республики (далее – ЧСР) с
момента ее создания в 1918 г. до начала ми-
рового экономического кризиса 1929–1933 гг.,
когда в международных отношениях наме-
тился опасный перелом, вызвавший необхо-
димость модификации внешней политики
ЧСР. В статье не рассматриваются сборни-
ки документов, вышедшие в других странах,
а также документальные приложения к мо-
нографиям и статьям.

Одной из первых публикаций был сбор-
ник о политике Чехословацкой Республики в от-

ношении советской России в начале 1920-х гг.,
составленный профессором Карлова универси-
тета В. Оливовой. Он включал всего два доку-
мента: меморандум «Помощь Европы и Аме-
рики России», разработанный президентом
ЧСР Т.Г. Масариком в начале 1922 г., и статью
министра иностранных дел Э. Бенеша «Поли-
тика реконструкции России», опубликованную
впервые в газете «Prager Presse» 25 декабря
1921 года. Масарик и Бенеш выступали за ока-
зание помощи России в борьбе с голодом и в
восстановлении ее экономики. Вместе с тем
они считали, что для восстановления России
необходимо развитие ее правительством са-
мых широких внешних связей и интенсивное
экономическое сотрудничество с заграницей
[10]. Опубликованные материалы, сопровож-
давшиеся монографической статьей В. Оливо-
вой, способствовали преодолению сложивших-
ся в историографии социалистических стран
стереотипов, искажавших политику ЧСР в от-
ношении советской России.

Исключительную ценность для исследо-
вания внешней политики ЧСР представляет
переписка президента Чехословацкой Респуб-
лики Т.Г. Масарика с министром иностранных
дел Э. Бенешем накануне и во время работы
Парижской мирной конференции, изданная про-
фессором З. Шолле в 1994 г. [11]. Удивитель-
на предыстория подготовки этой публикации.
Ее основу составили документы, которые пе-
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редал доктору К. Кучере известный чехосло-
вацкий историк и архивист профессор Й. Бо-
ровичка. В середине 1980-х гг. К. Кучера со-
общил своему другу З. Шолле, что он распо-
лагает перепиской Масарика и Бенеша во вре-
мя Парижской мирной конференции, и пред-
ложил ее опубликовать. Поскольку в социа-
листической Чехословакии издать эти доку-
менты было невозможно, З. Шолле обратил-
ся за помощью к директору Международного
института социальной истории в Амстерда-
ме профессору Э. Фишеру. Но еще не была
завершена подготовка к изданию, как в Че-
хословакии состоялась «бархатная» револю-
ция, и президент В. Гавел в начале 1990 г. рас-
порядился возобновить деятельность Инсти-
тута Т.Г. Масарика. Его первым директором
был назначен К. Кучера, который, правда, в
то время тяжело болел и в феврале 1990 г.
умер. Дело своего друга завершил З. Шолле.
Он дополнил коллекцию Й. Боровички новы-
ми документами из Архива Т.Г. Масарика, и
в 1994 г. они были опубликованы [11, s. I–III].
В соответствии с пожеланием К. Кучеры
З. Шолле снабдил издание обширным введе-
нием, которое к моменту завершения рабо-
ты фактически превратилось в монографию.

Первые телеграммы и письма Т.Г. Ма-
сарика Э. Бенешу относятся к осени 1918 г.,
когда будущий президент ЧСР, а в то время
председатель Чехословацкого национального
совета, находился в США. Масарик инфор-
мировал Бенеша о своих переговорах с аме-
риканскими политиками об условиях предос-
тавления Чехословакии займа, об открытии че-
хословацких консульств в Нью-Йорке, Чика-
го и Питтсбурге. Масарик излагал свои пла-
ны создания чехословацкого государства и
реорганизации Центрально-Восточной Евро-
пы. Письма президента Масарика Бенешу во
время Парижской мирной конференции зачас-
тую имели характер инструкций. Многие из
них содержали обоснование территориальных,
экономических и иных требований Чехосло-
вакии, с которыми должны были выступить
ее делегаты – председатель правительства
К. Крамарж и министр иностранных дел
Э. Бенеш – на мирной конференции. Кроме
того, президент информировал Бенеша о си-
туации в стране, о вопросах, которые обсуж-
дались с посланниками и другими представи-

телями иностранных государств в Праге. Со
своей стороны Бенеш сообщал президенту об
обсуждении на Парижской мирной конферен-
ции вопросов, касавшихся Чехословакии, о ходе
подготовки мирных договоров с Германией,
Австрией и Венгрией. В письмах Бенеша не-
редко встречаются жалобы на руководителя
чехословацкой делегации Крамаржа, который
создавал ему много проблем. Своей беском-
промиссностью и максимализмом Крамарж
настроил против себя все делегации и оказался
в изоляции, и Бенешу пришлось приложить
немало сил, чтобы отстоять основные требо-
вания своей страны [11, s. 177, 200].

В 1994 г. вышел первый том серии «До-
кументы чехословацкой внешней политики».
Подготовка этого издания началась в 1992 г.,
когда Министерство иностранных дел Чешс-
кой Республики дало соответствующее пору-
чение Институту международных отношений.
Первый том «Возникновение Чехословакии в
1918 г.» включал документы, отражавшие пре-
имущественно дипломатическую деятель-
ность чехословацкого заграничного сопротив-
ления, отстаивавшего право на самоопреде-
ление и создание чехословацкого государства
[12]. Хронологически материалы охватывали
период с января по октябрь 1918 г., то есть с
начала нового этапа борьбы за независимость
(Трикралова декларация от 6 января 1918 г.) и
до провозглашения Чехословацкой Республи-
ки. Публикация содержит документы, каса-
ющиеся организации и деятельности чехосло-
вацких вооруженных сил за границей в 1918 г.
(в России, Франции и Италии), признания их в
качестве союзных Антанте, международного
признания полномочий Чехословацкого наци-
онального совета, а затем чехословацкого вре-
менного правительства. Опубликованные до-
кументы свидетельствуют о разногласиях в
руководстве Чехословацкого национального
совета в вопросах внешнеполитической ориен-
тации. В то время как председатель Т.Г. Ма-
сарик и генеральный секретарь совета Э. Бе-
неш ориентировались прежде всего на Фран-
цию, заместитель председателя М.Р. Штефа-
ник выступил с идеей тесного сотрудничества
будущего чехословацкого государства с дру-
гими государствами Центральной Европы, его
объединения вместе с Румынией и Югосла-
вией в единый блок, который опирался не толь-
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ко на союз с Францией, но и с Италией [12,
s. 75–76, dok. 18]. Благодаря усилиям Ште-
фаника, 21 апреля 1918 г. Италия подписала с
Чехословацким национальным советом дого-
вор о формировании на ее территории чехос-
ловацкой армии. Это был первый междуна-
родный договор, подписанный Чехословацким
национальным советом [ibid, s. 87–88, dok. 24].
Большое внимание в публикации также уде-
лено подготовке чехословацко-французского
договора, заключенного 28 сентября 1918 г.
[ibid., s. 220–221, 252–260, 282–283, dok. 99,
110–112, 130].

Следующий выпуск серии «Документы
чехословацкой внешней политики» был посвя-
щен участию ЧСР в Парижской мирной кон-
ференции [4]. Главной задачей чехословацкой
дипломатии в то время было установление
границ нового государства и их международ-
но-правовое закрепление в мирных договорах.
Этой проблеме посвящена основная часть
опубликованных документов. Публикация со-
держит протоколы заседаний чехословацкого
правительства, на которых обсуждались воп-
росы о границах и об отношениях с соседни-
ми государствами, письма Бенешу председа-
теля правительства или его заместителя с
обозрением внутриполитической ситуации в
ЧСР, особенно в приграничных областях.
В свою очередь, Бенеш регулярно информи-
ровал правительство и Национальное собра-
ние ЧСР об обсуждении на Парижской мир-
ной конференции вопросов, касающихся Че-
хословакии. В переписке Бенеша содержатся
просьбы предоставить чехословацкой делега-
ции в Париже материалы, обосновывавшие
требования ЧСР на мирной конференции с
точки зрения экономической, стратегической,
этнографической, географической и т. д. Не-
которые из этих материалов, подготовленных
военным и экономическими ведомствами
ЧСР, опубликованы в настоящем издании.
В своей переписке с правительством Бенеш
часто отмечал необходимость обеспечить
внутриполитическую стабильность в ЧСР,
просил информировать его по всем вопросам,
касавшимся внешней политики, предостере-
гал от преждевременного установления офи-
циальных связей с Германией, Австрией и Вен-
грией, поскольку этому противилась Антанта
и прежде всего Франция. В посланиях госсек-

ретарю США Р. Лансингу, министрам иност-
ранных дел Франции С. Пишону и Великобри-
тании А. Бальфуру Бенеш стремился предста-
вить Чехословакию островом стабильности в
охваченной революционной бурей Централь-
ной Европе, обвинял правительства соседних
стран, прежде всего Австрии и Венгрии, в по-
пытках вызвать брожение в пограничных об-
ластях ЧСР. Большие блоки документов по-
священы немецко-богемскому и карпато-ру-
синскому вопросам, вооруженным конфликтам
Чехословакии с Польшей в Тешинской Силе-
зии и с Венгрией в Словакии. Значительная
часть документов отражает военное сотруд-
ничество Чехословакии с Францией, началь-
ный этап деятельности французской военной
миссии, ее разногласия с итальянской воен-
ной миссией в ЧСР.

К сожалению, документальная публика-
ция «Чехословакия на Парижской мирной кон-
ференции» не завершена. Вышел в свет толь-
ко ее первый том. Второй том, который дол-
жен был включать документы за период меж-
ду подписанием Версальского договора
(28 июня 1919 г.) и Трианонского договора
(4 июня 1920 г.), до сих пор не опубликован.

Данную серию продолжает двухтомное
издание «Чехословацкая внешняя политика и
образование Малой Антанты», которое охва-
тывает период с момента подписания Триа-
нонского договора 4 июня 1920 г. и до конца
1921 г. [2; 3]. В связи с тем что главным со-
бытием в истории чехословацкой дипломатии
в указанный период было создание Малой
Антанты, большую часть опубликованных
источников составляют документы об отно-
шениях Чехословакии с Румынией и Королев-
ством сербов, хорватов и словенцев (далее –
СХС). В издание включены материалы, отра-
жающие шире, по сравнению с документаль-
ными публикациями межвоенного времени [6;
7], ход переговоров о создании Малой Антан-
ты, различные направления и формы сотруд-
ничества ЧСР с Королевством СХС и Румы-
нией, их совместную борьбу против восста-
новления монархии Габсбургов в Венгрии.
Впервые издаются донесения чехословацких
представителей в Будапеште, в которых оха-
рактеризовано внутриполитическое положение
и внешняя политика Венгрии. Особый инте-
рес представляют донесения начальника во-
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енной миссии ЧСР в Венгрии майора Я. Эм-
мингера. В них сообщается о положении в вен-
герской армии, о нарушениях военных статей
Трианонского договора, о венгерских планах
оккупации Словакии и Подкарпатской Руси, о
военных приготовлениях против ЧСР в пери-
од польско-советской войны в 1920 г. и во вре-
мя попыток реставрации Габсбургов в
1921 году.

 В опубликованных документах содержит-
ся обширная информация о внутриполитичес-
кой ситуации в Румынии и Королевстве СХС
(в частности, о положении в Хорватии), их меж-
дународных связях. Деятельность Малой Ан-
танты рассматривается в широком контексте
международных отношений того времени. Не
случайно в издание включены донесения по-
веренного в делах ЧСР в Болгарии Р. Кюнцль-
Йизерского и дипломатического представите-
ля ЧСР в Стамбуле Р. Светлика, в которых
содержатся ценные сведения о реакции этих
государств на формирование малоантантовс-
кого блока, о развитии международных отно-
шений на Балканах, в Малой Азии, Закавказье,
на Ближнем Востоке.

Опубликованные документы свидетель-
ствуют о том, что чехословацкая дипломатия
уделяла большое внимание политической и
экономической ситуации в соседней Австрии,
развитию чехословацко-австрийских отноше-
ний. Прага была встревожена активностью в
Австрии монархистов во время попыток рес-
таврации Габсбургов, ростом движения за ан-
шлюс в 1921 году. Чехословацкая дипломатия
внимательно следила за действиями австрий-
ского правительства на международной аре-
не, стремилась не допустить его сближения с
Германией и Италией.

Большое количество документов посвя-
щено чехословацко-польским отношениям.
Эти материалы отражают позицию ЧСР во
время польско-советской войны, в вопросах о
Тешинской и Верхней Силезии. Часть доку-
ментов освещает чехословацко-польский спор
из-за Яворжины, деятельность словацкой ир-
реденты в Польше.

Чрезвычайно разнообразна информация
о советской России. Документы сообщают:
о репатриации чешских граждан, торгово-эко-
номических отношениях, переговорах об об-
мене торговыми миссиями, деятельности Ко-

минтерна и угрозе коммунистического движе-
ния для стран Центральной Европы, положе-
нии в советской России, помощи голодающим
в Поволжье в 1921 г., о русской эмиграции.
В ряде документов рассматриваются отноше-
ния России и ЧСР с советской Украиной, дея-
тельность украинской эмиграции в Чехосло-
вакии и Польше, националистическое анти-
большевисткое сопротивление на Украине.
В донесениях генерального консула ЧСР в Ба-
туми сообщается о политике советской Рос-
сии в отношении Грузии, а генерального кон-
сула в Риге – об отношениях Москвы с при-
балтийскими государствами.

Значительное внимание чехословацкая
дипломатия уделяла Германии. Временный
поверенный в делах ЧСР в Берлине М. Кобр,
а затем посланник В. Тусар сообщали в Пра-
гу о реакции в Германии на чешско-немецкие
конфликты в ЧСР, на развитие чехословацко-
польских отношений и т. д. Ряд документов
отражает реакцию Чехословакии на политику
в отношении Германии великих держав, в ча-
стности Великобритании и Франции.

В сборнике «Чехословацкая внешняя
политика и образование Малой Антанты»
опубликованы документы об отношениях ЧСР
с США, Великобританией, Францией и Ита-
лией, об их политике в Центральной Европе.
В ряде документов отражена центральноев-
ропейская политика Бельгии, Дании, Нидер-
ландов и Швеции. Прага выражала обеспоко-
енность античехословацкой немецкой пропа-
гандой в Скандинавии и венгерской пропаган-
дой в Италии и Швейцарии.

В донесениях из Швейцарии содержит-
ся информация не только о чехословацко-швей-
царских отношениях, но и о деятельности Лиги
Наций.

Большую ценность представляют опуб-
ликованные депеши и циркулярные телеграм-
мы министра иностранных дел Э. Бенеша.
Сборник, изданный Я. Чехурой и Я. Чехуро-
вой, включает депеши Бенеша, которые он
посылал в Прагу во время своих многочис-
ленных поездок [8]. За первые десять лет су-
ществования ЧСР Бенеш совершил пятьде-
сят визитов за рубеж. Он информировал пре-
зидента, председателя правительства, мини-
стров, свое министерство о встречах и пере-
говорах, в которых он принимал участие. Бе-
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неш придавал большое значение пропаганди-
стскому обеспечению своей деятельности,
поэтому в депешах нередко содержатся ин-
струкции отделу информации МИД.

Большинство опубликованных депеш
отправлено из Женевы. Их содержание сви-
детельствует, что Бенеш принимал активное
участие в работе Лиги Наций, особенно пос-
ле избрания его в сентябре 1923 г. членом
Совета Лиги. Бенеш стремился превратить
Лигу Наций в эффективный инструмент борь-
бы с любой агрессией. Он внес значительный
вклад в разработку протокола о мирном уре-
гулировании международных споров (так на-
зываемого Женевского протокола 1924 г.), ко-
торый, однако, из-за противодействия ряда
стран так и не вступил в силу.

Бенеш участвовал в международных
конференциях в Генуе (1922) и в Локарно
(1925), и его депеши являются ценным источ-
ником, отражающим позицию чехословацкой
дипломатии по многим вопросам мировой по-
литики того времени.

С частыми визитами Бенеш был во Фран-
ции, Великобритании и Италии. Реже посещал
Польшу, Германию и Австрию. Большое зна-
чение Бенеш придавал координации внешнепо-
литических действий в рамках Малой Антан-
ты, и содержание многих депеш отражает итоги
его переговоров с министрами иностранных дел
Королевства СХС и Румынии.

Уникальным источником по истории че-
хословацкой дипломатии межвоенного перио-
да являются циркулярные телеграммы Э. Бе-
неша, которые Министерство иностранных дел
рассылало чехословацким дипломатическим
представительствам за границей. Циркуляр-
ные телеграммы Бенеша намерена была опуб-
ликовать еще в 1960-х гг. профессор Карлова
университета В. Оливова. Однако в условиях
«нормализации», наступившей после Пражс-
кой весны (1968), ей не удалось осуществить
свои планы. Циркулярные телеграммы Бене-
ша опубликовал в 2002 г. научный сотрудник
Института истории Академии наук Чешской
Республики Й. Деймек [1]. Из нескольких
тысяч телеграмм, хранящихся в Архиве Ми-
нистерства иностранных дел Чешской Респуб-
лики, Й. Деймек отобрал для публикации 212.
Хронологически они охватывают период с
1920 по 1935 год. Большинство из них состав-

лены Бенешем лично. Телеграммы содержат
инструкции министра дипломатическим пред-
ставительствам ЧСР за границей. Бенеш так-
же информировал их о текущих внешнеполи-
тических акциях ЧСР, двусторонних перего-
ворах и подписании договоров и соглашений,
международных конференциях, а также о по-
зиции чехословацкого правительства в том или
ином вопросе международных отношений. В
некоторых телеграммах содержится оценка
внутриполитической ситуации в отдельных
странах. Будучи демократом, Бенеш резко от-
рицательно относился к монархическим и на-
ционалистическим движениям, особенно в со-
седних государствах, к установлению автори-
тарных режимов в Болгарии в 1923 г. и в
Польше в 1926 году. Исключением явилась от-
мена Видовданской конституции и установле-
ние единоличной власти короля Александра
Карагеоргиевича 6 января 1929 г. в Королев-
стве СХС. В циркулярной телеграмме от 11 ян-
варя 1929 г. Бенеш расценил эти события как
вынужденную меру в условиях крайнего обо-
стрения внутриполитической ситуации в Ко-
ролевстве СХС и выразил надежду, что в бли-
жайшее время проблемы будут урегулирова-
ны и будет октроирована новая конституция.
Он считал необходимым оказать королю-со-
юзнику моральную поддержку [1, s. 151–152,
dok. 143].

Большой интерес для изучения истории
чехословацкой дипломатии представляют
«Дипломатический дневник» К. Крофты [9] и
его переписка с Э. Бенешем [5], изданные
Й. Деймеком. Профессор истории Карлова
университета К. Крофта в марте 1920 г. был
назначен посланником ЧСР в Ватикан, отно-
шениям с которым Прага уделяла особое вни-
мание. Значительная часть населения Слова-
кии и Моравии принадлежала к католической
церкви, и от отношений с Ватиканом во мно-
гом зависела внутриполитическая стабиль-
ность молодого чехословацкого государства.
Донесения К. Крофты и его дневниковые за-
писи свидетельствуют о том, что с первых
дней пребывания в Ватикане он столкнулся с
множеством сложных проблем: раскол среди
католиков в Чехословакии и формирование Че-
хословацкой национальной церкви, вопросы о
церковном имуществе, определение новых гра-
ниц диоцезов, чтобы они совпадали с государ-
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ственными границами ЧСР, пресечение анти-
чехословацкой пропаганды венгерских клири-
ков в Словакии и назначение новых лояльных
чехословацким властям епископов и т. д.

С января 1922 по март 1925 г. Крофта
был посланником в Австрии, а затем в тече-
ние почти двух лет, вплоть до своего назна-
чения заместителем министра иностранных
дел ЧСР в начале 1927 г., – посланником в
Германии. Переписка Бенеша и Крофты во
время пребывания последнего в Вене содер-
жит важные сведения о развитии чехословац-
ко-австрийских отношений после подписания
Ланского договора, об участии чехословац-
кого посольства в культурной жизни прожи-
вавших в Альпийской республике чехов, о
поддержке правительством ЧСР венгерской
антихортистской демократической эмигра-
ции, одним из главных центров которой была
столица Австрии. Большинство опубликован-
ных донесений Крофты из Берлина представ-
ляет отчеты о встречах с германским мини-
стром иностранных дел Г. Штреземаном,
статс-секретарем К. Шубертом, руководи-
телем 2-го отдела МИД Г. Кёпке, с которы-
ми обсуждались вопросы о подготовке Рей-
нского гарантийного пакта, об античехосло-
вацких эксцессах в Германии, о положении
судетских немцев и их участии в правитель-
стве ЧСР и др. В последних депешах Кроф-
ты из Берлина речь шла в основном о реор-
ганизации Министерства иностранных дел
ЧСР в связи в его назначением заместите-
лем министра.

Таким образом, за последние два деся-
тилетия история чехословацкой дипломатии
обогатилась новыми документальными пуб-
ликациями. Эти издания существенно расши-
ряют источниковую базу исторических иссле-
дований, позволяют проанализировать все ос-
новные направления международной деятель-
ности чехословацкого государства в первое
десятилетие его существования и безуслов-
но станут прочным подспорьем в дальнейшем
изучении внешней политики ЧСР.
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