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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА США
В ДУНАЙСКОМ БАССЕЙНЕ В. ПЕРИОД
АНШЛЮСА АВСТРИИ (1937—1938)
В сложной международной обстановке 30-х гг. многое в деле
сохранения мира и, в частности, предотвращения агрессии Гер
мании против Австрии зависело от позиции Соединенных Шта
тов Америки. Это время характеризовалось подготовкой фаши
стской Германии к мировой войне, в связи с чем резко воз*
росла потребность в сырье, особенно в нефти и нефтепродуктах.
В решении этой проблемы ведущее место накануне* войны стали
занимать американские компании, заметно потеснив английские
концерны. Еще в период возникновения нефтяной промышлен
ности В. И. Ленин вскрыл ряд глубоких противоречий капи
талистического нефтяного хозяйства: с одной стороны, исклю
чительно высокая степень монополизации нефтяного рынкаѵ
а с другой — подтачивающая ее ожесточенная борьба империа
листических государств за контроль над источниками нефти и
рынками ее сбыта. Характер экономической политики США
определялся борьбой за «сферы влияния — т. е. сферы выгод
ных сделок, концессий, монополистических прибылей и пр.»1.
Это нашлое свое проявление в Политике США в Дунайском
бассейне в период аншлюса Австрии.
В целом позиция США в период австрийских событий осве
щалась в разной степени в трудах советских историков
Ю. В. Арутянина, М. А. Батурина, Т. Т. Буровой, М. Н. Гуса,
П. Н. Иноземцева, Д: Г. Наджафова, В. Г. Полякова, М. А. Пол
тавского, И. Н. Чемпалова. Между тем почти не изучен вопрос
о роли экономических интересов во внешней политике США
в период аншлюса Австрии. Имеющийся материал свидетель
ствует о все возрастающей экономической активности США в
1937—1938 гг.
В американской литературе, посвященной истории между
народных отношений кануна второй мировой войны, политика
США в австрийском вопросе освещается скупо. Это скорее
всего связано с нежеланием раскрывать истинную роль Сое
диненных Штатов в событиях предвоенных лет, показывать
связи американского правительства и монополий с фашистской
Германией. Правящие круги и буржуазная историография чаще
всего стараются создать впечатление, будто США вообще
1 Л е н и н В. И. Поли. cdCp. соч., т. 27, с. 422.

не имели никакого отношения к захвату Австрии Германией.
В данной статье предпринимается попытка на примере эко
номической политики показать позицию США в период подго
товки и проведения аншлюса Австрии.
К осени 1937 г. международная обстановка заметно обостри
лась. Наиболее трудным и опасным в это время было положе
ние Австрии, так как Гитлер в качестве первоочередной задачи
поставил захват этого государства2. С развертыванием воен
ной промышленности и переходом к поточному выпуску танков
и самолетов в Германии резко повысился спрос на нефть, леги
рующую сталь, алюминий, медь и другие стратегические мате
риалы. К 1937 г. военно-морской флот был значительно усовер
шенствован благодаря использованйю дизельных двигателей.
В 1937 г. 50 % Bcejt судов в мире было переведено с угля на
нефть3. «Война машин» была немыслима без горючего, от кото
рого всецело зависела продолжительность действия военной
техники. Фашисты , при планировании военных операций, учи
тывая недостаток сырья в стране и зависимость Германии от
поставок его из-за границы, вынуждены были считаться с си
лой и влиянием американских нефтяных компаний на мировом
рынке. На долю СІІІА приходилось 60 % мирового производства
нефти 4.
Тяжелое положение с сырьем в Германии привело к тому,
что задача овладения запасами полезных ископаемых стала
•одной из главных в планах фашистской Германии. Гитлеровцы
стремились превратить дунайские страны, в том числе Австрию,
в источник снабжения своей военной машины сырьем. Благо
приятную обстановку для реализации планов фашистов созда
вала политика умиротворения, которую проводили правитель
ства Англии, Франции. Правительство США формально при
держивалось политики невмешательства в европейские дела, но
в действительности внешнеполитический курс США был слож
нее и противоречивее, чем официальные доктрины Вашингтона.
На позицию США в австрийском вопросе влиял ряд факто
ров. Невозможно понять американскую внешнюю политику в
30-е гг. и, в частности, роль США в подготовке и осуществлении
аншлюса Австрии, не остановившись на экономических аспек
тах внешней политики Соединенных Штатов, на вопросе тёснейших экономических связей между американскими и немец
кими монополистами.
Экономическое положение США осложнилось накануне вто
рой мировой войны тем, что в 1937 г. капиталистический мир
вступил в полосу очередного экономического кризиса. Кризис
обострил противоречия между империалистическими странами,
2 Документы и материалы кануна, второй мировой войны. 1937—1938.
М., 1981, т. 1, с. 30.
3 М е р к с Ф. Черная кровь. М., 1978, с. 119.
4 The Petroleum Times, 1938, Jan., p. 161.

усилил их борьбу за рынки сбыта, сферы приложения капитала*
поставил вопрос о новом переделе уже поделенного мира силой
оружия. В эти годы обострилась борьба между США и Англией
за источники сырья, в частности за контроль над нефтью. Аме
риканские и английские компании бурят нефтяные скважины
везде, стараясь захватить монополию на нефть.
Влияние нефтяных компаний выходит далеко за рамки фи
нансовой и экономической сфер. Они вторгаются во внутреннюю
политику США, Германии. С открытием нефти на Бахрейне и
в Саудовской Аравии усиливаются позиции «Стандард ойл компани оф Калифорния»5.
В 30-е гг. в США идет процесс создания глубоких и прочных
связей между нефтяными монополиями и государством. Уже
с начала 20-х гг. американские компании стали проявлять жи
вой интерес к иностранным ресурсам нефти. В 30-е гг. амери
канские монополисты стремятся прибрать к своим рукам все
главные источники нефти, которыми располагал капиталисти
ческий мир. В борьбе за захват месторождений нефти монопо
лии широко прибегали к помощи правительства Рузвельта.
Правящие круги поощряли экспансию нефтяных компаний.
Захват США источников нефти сопровождался вытеснением Ан
глии из целого ряда районов. Американское правительство
начало вести дипломатическую борьбу с англичанами за право
американских нефтяных компаний участвовать в разработке
нефтяных месторождений. Часто финансовое и техническое пре
восходство американских монополий над английскими сопер
никами позволяло им завоевывать выгодные позиции в ряде
стран. Некоторые преимущества американским компаниям да
вала большая энергичность, смелость, напористость в борьбе
за господство на рынке нефти между американскими и англий
скими монополиями отнюдь не исключала их сотрудничества
в совместном ограблении зависимых стран.
В период президенства Рузвельта нефтяная и газовая от
расли оказались единственными имеющими своего собственного
специального администратора. Им был министр внутренних дел
Гарольд Икее, который стал позже главой управления по ис
пользованию нефти для военных нужд. Происходит сращивание
нефтяных монополий с государственным аппаратом США.
Г. Икее в своем дневнике писал, что нефтяная промышленность
«фактически может диктовать свои условия конгрессу» 6.
Соединенные Штаты в эти годы удовлетворяли свои потреб
ности за счет внутреннего производства, поэтому они искали
внешние рынки для сбыта нефти, которую стали добывать на
Ближнем Востоке и в Европе. Отсюда понятен особый интерес
к Германии как к потенциальному потребителю нефти.
5 The Petroleum Times, 1936, May, p. 563.
6 I e k e s H. L. The Secret Diary. 1936—1939. L., 1955, v. 2, p. 27.

Американские монополии очень быстро заняли видное, а за 
тем и ведущее положение в важнейших отраслях германской
промышленности. Они играли существенную роль в снабжении
германской военной промышленности нефтью и нефтепродук
тами. В нефтяной промышленности Германии прочные позиции
заняла группа Рокфеллера, в частности зависящий от нее кон
церн «Стандард ойл компани...». «Стандард ойл компани...» кон
тролировал 55 млн. марок из 63 млн. Германо-Американской
нефтяной компании7. Этой компании принадлежала и австрий
ская компания «Вакуум ойл компани». «Стандард ойл ком
пани...» владел большей частью акций в очистительных заводах
минеральных масел «Август Корф» и через посредство дочер
ней организации 100 % в немецком акционерном обществе
«Вакуум* ойл...» (капитал 20 млн. марок). В немецком акцио
нерном обществе «Газолин» (капитал 1 млн. марок) 25 % акций
принадлежало «Стандард ойл компани...», а остальные паи
«ИГ-Фарбениндустри» и английской «Ройял датч-Ш елл»8.
Значительные финансовые средства, позволившие увеличить
импорт сырья, нацисты получили от монополий США, Англии
в форме долгосрочных кредитов. В частности, от США получено
70 % всех долгосрочных кредитов 9. В 1938 г. 60 % потребности
Германии в нефти покрывали иностранные концерны, в том
числе «Стандард ойл компани...» и «Ройял датч-Шелл». Ино
странные нефтяные концерны оказывали фашистам значитель
ную поддержку. «Стандард ойл траст» продал концерну «ИГФарбениндустри» авиационный бензин на сумму 20 млн. долл.
Нефтеперегонные заводы «Ройял датч-Шелл» также снабжали
нацистов нефтью и горючим 10.
Переплетение интересов американских и германских моно
полий вело к тому, что американские монополисты были заин
тересованы во внешнеполитических успехах гитлеровской Гер
мании. Позднее некоторые американские фирмы через под
ставных лиц принимали участие в ограблении и эксплуатации
порабощенных фашистской Германией европейских стран.
Неудивительно поэтому, что американские монополии как через
посредство государственного департамента, так и через своих
доверенных лиц поощряли гитлеровскую Германии? на захват
Австрии.
При анализе политики США следует учитывать и экономи
ческие интересы американских монополий в Австрии, без этого
характеристика политики США будет неполной.
Наряду с буржуазией Германии, Италии,-Франции, Англии
экономическую экспансию в Австрии осуществляли монопо
листы США. Прямая задолженность Австрии США составила
7 Н о р д е н А. Уроки германской истории. М., 1948, с. 176.
8 Там же, с. 176.
9 М е р к с Ф. Черная кровь, с. 121.
10 Там же, с. 121.

сумму в 26 млн. долл. Кроме того, в руках американских моно
полистов находились австрийские ценные бумаги и облигации
на сумму в 18 млн. долл. 11 В 1937 г. США заняли на австрий
ском товарном рынке третье место, после Германии и Юго
славии 12.
Американский капитал был представлен в австрийской эко
номике в таких отраслях промышленности, как магнезитовая,
химическая, нефтяная и др. Кроме того, капиталовложения в
австрийскую экономику осуществляли различные западноевро
пейские филиалы американских фирм 13.
Задолго до второй мировой войны американские и англий
ские нефтяные компании скупили у Германии цистерсдорфские
источники нефти, с тем чтобы не допустить их эксплуатации.
Добыча нефти в Австрии началась еще в 1930—1932 гг.
В 1937 г. добывалось 33 тыс. т нефти 14. Американские нефтяные
компании, являясь владельцами нефтяной промышленности Ру
мынии, хотели сохранить для себя Австрию как рынок сбыта
румынской нефти. Англо-американским нефтяным компаниям
принадлежали 95 % всего акционерного капитала в Цистерсдорфе. В то же время германские монополисты стремились при
брать к своим рукам нефтяные районы Австрии.
Естественно, что захватнические действия Германии нано
сили определенный удар интересам США в Австрии и других
странах Центральной и Восточной Европы. И несмотря на это,
правящие круги и нефтяные монополии Англии, США стреми
лись договориться с Германией за счет жертв на Востоке. Такая
позиция в какой-то мере объяснялась тем, что, как признает
заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов
Сэмнер Уэллес, осенью 1937 г. правительство США считало, что
Гитлер не начнет войны против западных держав, пока он не
уничтожит С С С Р 15. Таким образом, способствуя развитию
агрессивности Германии, США, хотя и сами были заинтересо
ваны в рынках Европы, шли на определенные жертвы как на
обязательную «плату» Германии за нападение на СССР. В ре
зультате сложилось парадоксальное положение: потерпевшая
поражение в первой мировой войне Германия при поддержке
западных держав, в первую очередь США, в короткий срок
восстановила свой военно-экономический потенциал, развил^
милитаристские силы и вновь создала угрозу безопасности всех
народов, в том числе и США.
Правительство Соединенных Штатов было хорошо инфор
мировано об агрессивных планах фашистской Германии в 1937 г.
11 The New York Times, 1938, 16 Маг.
12 Внешняя торговля капиталистических стран. Стат. справочник. М.,
1952, с. 57.
13 Подробнее см.: Ю д а н о в Ю. И. Австрия: экономика и внешняя
торговля. М., 1958, с. 13.
14 The Petroleym Times, 1938, 9 Apr., p. 464.
15 W e l l e s S. Seven Decisions that Shaped History. N. Y., 1950, p. 251.

Помощник государственного секретаря США Мессерсмит писал
11 октября 1937 г., что планы германских фашистов сводятся
к следующему: захват Австрии и Чехословакии; установление
господства Германии в Юго-Восточной Европе; наконец, дей
ствия против США 16. И тем не менее правительство США не
только не намеревалось принимать каких-либо мёр против агрес
соров, но и поощряло политику соглашения с Германией, про
водившуюся правящими кругами Англии и Франции.
В то -же время правительство Соединенных Штатов хотело
.взять в свои руки инициативу в осуществлении сговора с фаши
стской Германией. С этой целью США выступили с планом пере
смотра европейского статус-кво в пользу Германии. Проект
США, как признают американские историки, «был направлен
на поддержку усилий Англии достичь соглашения с Германией».
Однако, поскольку американский план подразумевал руководя
щую роль США в европейских делах, правительство Чембер
лена отрицательно реагировало на него, так как не желало
добровольно уступать руководящую роль заокеанской державе.
Немалую роль в соперничестве двух держав играли нефтяные
монополии. Великобритания не хотела играть роль «младшего
партнера» США как в решении политических, так и экономи
ческих проблем.
Политику поощрения агрессивности Германии особенно ак
тивно поддерживали монополии США, связанные с немецкими
концернами и профашистскими кругами Соединенных Штатов.
23 ноября в Сан-Франциско состоялось совещание двух фашист
ских эмиссаров и семи представителей прогитлеровских кругов
США. Сенатор Ванденберг, президент «Дженерал моторе»
Слоун, выступавшие на совещании, заявили, что нужно объеди
нить усилия США и Германии для борьбы против СССР. Аме
риканцы обязались содействовать гитлеровцам. Г итлеровцы
обещали помогать американским реакционерам в установлении
фашистской диктатуры в США, считая, что фашистский пере
ворот в Соединенных Штатах усилит их позиции в Европе17.
Как сильно нуждались они в поддержке США и Англин, явству
ет из меморандума одного из руководителей министерства, ко
торый 20' декабря 1937 г. писал: «Мы сами не настолько сильны,
чтобы ввязываться в европейский конфликт» 18.
К началу 1938 г. Цодготовка гитлеровцев к захвату Австрии
вступила в решающую стадию. Австрия и Чехословакия явля
лись барьером на пути германской агрессии в Юго-Восточную

16 FRUS, 1937, v. 1, р. 140—145.
17 Подробнее см.: Г у с М. Американские империалисты — вдохновители
мюнхенской политики. М., 1951.
18 DGFP, ser. D, v. 1, N 86.

Европу и далее — в сторону Ближнего Востока 19. Одновременно
с активизацией политического наступления германского импе
риализма происходило проникновение германского монополисти
ческого капитала в важнейшие отрасли народного хозяйства
Австрии. В конце января 1938 г. было создано германское акцио
нерное общество для добычи нефти в районе Цистерсдорфа.
Новое общество сразу же сообщило о своем намерении инве
стировать несколько миллионов австрийских шиллингов. К это
му времени. цистерсдорфская нефть уже становилась реально
стью. Суточная добыча нефти в январе 1938 г. составила 120 т.
Австрийское правительство считало возможным в «ближайшее
будущее за счет новых источников увеличить добычу нефти» 20.
Эти перспективы интересовали американские нефтяные компа
нии. Но, несмотря на то, что активность немецких монополистов
в Австрии задевала экономические интересы США, американ
ское правительство не выражало недовольства.
Правящие круги США по-прежнему видели выход в дальней
шем укреплении экономического могущества своего государства
и мирном удовлетворении за счет других стран притязаний
агрессоров. Американский государственный департамент неодно
кратно выступал с такими заявлениями, которые нельзя расце
нивать иначе, как прямую поддержку агрессии.
15 февраля 1938 г. государственный секретарь США Хэлл
писал поверенному в делах своей страны в Вене: «В будущем
Вы предусмотрительно избегайте делать заявления, которые мо
гут быть истолкованы в том смысле, что Валіе правительство
каким-либо образом втянуто в европейские дела политического1
характера» 21. Это заявление было сделано в тот период, когда
Австрия «по существу уже являлась германской провинцией» 22,
когда был явно заметен сдвиг в направлении гитлеризации
Австрии 23.
6 марта, за несколько дней до захвата Австрии гитлеров
цами, в США по радио выступил сенатор Лафоллет с призывом
не вести борьбу с фашистскими агрессорами, а, наоборот, тор
говать со всеми странами, извлекая из этого наибольшие при
были 24.
Подобное отношение США к судьбе Австрии не (шло слу
чайным. Определенный интерес для американских нефтяных
компаний представляло открытие новых месторождений в Ав
19 Б у х а н о в В. А. Германская экономическая экспансия в Юго-Вос
точной Европе в период аншлюса Австрии и захвата Чехословакии (ноябрь
1937 — март 1939).— В сб.: Международные отношения на Балканах и
Ближнем Востоке в новейшее время. Свердловск, 1978.
20 The Petroleum Times, 1938, 15 Jan., p. 85.
21 FRUS, 1938, v. 1, p. 396.
22 Документы и материалы по истории советско-чехословацких отноше
ний (июнь 1934 — март 1939). М., 1978, т. 3, с. 309.
23 ДВП СССР, т. 21, .с. 81.
24 Congressional Record, 1938, v. 83, p. 4079.

стрии в районе Гестинга, которые стали давать до 100 т нефтет
в сутки25. Обострение международной обстановки 6 связи сг
агрессивностью Германии сделало проблемы сырья очень остры
ми. Как писал «Петролеум тайме», «нефтяные запасы стали
центром экономических и политических интересов крупнейших
государств»26.
В период подготовки аншлюса крупнейшие монополии вели
новые переговоры с финансовыми магнатами Германии о ряде
важных соглашений и сделок. Поэтому их представители пол
ностью поддерживали курс Гитлера на завхат Австрии. 3 марта
1938 г. в Австрию прибыл бывший президент США сторонник
сговора с Германией Г. Гувер. Он встречался с президентом
Микласом и рядом других деятелей. Выехав затем в Чехосло
вакию, он оказал на чешское правительство давление, чтобы
оно не вмешивалось в события в случае осложнений в Австрии.
Перед самым аншлюсом Гувер был в Берлине, где беседовал
с Гитлером и Герингом и фактически одобрил их захватниче
ские планы. Возвратившись в США, на пресс-конференции Гувер
откровенно изложил свои взгляды. На вопрос, расценивает ли
он вторжение гитлеровцев в Австрию как «оборонительный»
или как агрессивный акт, Гувер ответил, что он отказывается
рассматривать захват Австрии как насильственный а к т 27.
Выступление Гувера отражало точку зрения правящих кругов
США. И марта 1938 г. государственный секретарь Хэлл заявил
представителям печати, что «происходящие события не касаются
США», подчеркнув, что американское правительство вовсе не
настаивает на том, чтобы «германское правительство проводило
политику умеренности»28. Такое заявление накануне аншлюса*
конечно, не могло быть расценено иначе, как прямая санкция
на захват Австрии Гитлером.
Учитывая позицию западных держав в отношении Австрии,
Гитлер начал форсировать аншлюс. В ночь на 12 марта гитле
ровские войска вторглись в Австрию, присоединив ее к Гер
мании.,
Позиция правящих кругов США в отношении захвата Ав
стрии Германией поддерживалась и одобрялась определенными
заинтересованными финансово-промышленными кругами, кото
рые были связаны с германскими монополиями. Через десять
дней после аншлюса американский представитель в Вене сооб
щал в госдепартамент: «Значительный интерес к событиям в
Австрии проявляют американские компании «Вакуум ойл...»
и «Интернейшнл телефон энд телеграф». Представители назван
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The Petroleum Times, 1938, 22 Jan., p. 127.
The Petroleum Times, 1938, 5 Fevr., p. 162.
Daily Worker, 1938, 2 Apr.
The New York Times, 1938, 12 Mar.

ных компаний уже основали совместно с германскими компа
ниями штаб-квартиру в Берлине29.
Гитлеровцы не прочь были захватить все нефтяные место
рождения в Австрии, но это неизбежно привело бы к обостре
нию германо-американских отношений, поэтому они оставили
в руках американских, английских, канадских компаний нефте
промыслы в Австрии, обязав их поставлять добываемую нефть
Германии. Аншлюс Австрии дал возможность Германии исполь
зовать австрийскую нефть, открытую и освоенную англо-амери
канскими нефтяными компаниями. Таким образом, американ
ские нефтяные компании выполняли весьма полезную для Гер
мании работу.
Если до аншлюса и в первые Дни после него государствен
ный департамент и ведущие буржуазные газеты США высту
пили с открытым одобрением насильственного захвата Герма
нией Австрии, то в последующие дни произошло некоторое изме
нение американской тактики по этому вопросу. Госдепартамент,
не возражая против самого факта лишения государственной
самостоятельности независимого государства — Австрии, однако,
выражал свое неудовлетворение слишком грубой, насильствен
ной формой захвата.
Некоторое изменение позиции госдепартамента и американ
ской прессы объяснялось тем, что у США имелись экогіомические интересы в Австрии. Германские монополисты сталкива
лись в Европе с интересами американских и английских финан
сово-промышленных групп. Захват Австрии наносил непосред
ственный ущерб интересам США в этой части Европы, ставил
под удар американские капиталовложения в австрийскую эко
номику и американский экспорт на австрийском рынке, делал
весьма проблематичной перспективу возвращения США внуши
тельного австрийского долга, который, по американским данным,
составлял 61 млн. долл. В марте 1938 г. в палату представителей
была внесена резолюция, предлагавшая государственному секре
тарю добиться от Германии выплаты долга Австрии правитель
ству Соединенных Штатов в размере 26 млн. долл. и 35 млн.,
долл. банкирам и другим представителям частного капитала 30.'
Государственный секретарь К. Хэлл предложил правитель
ству Германии признать «финансовые» обязательства бывшего
австрийского правительства»31. Однако правительство Гитлера
отказалось это сделать. В американском конгрессе представи
тели торгово-промышленных кругов США выражали недоволь
ство позицией, занятой Германией. Они также указывали, что
Германия «подрывает коммерческую и торговую деятельность
29 FRUS, 1938, v. 1, р. 461. Поверенный США в делах Австрии Вилей
государственному секретарю, 22/1II 1938.
30 Congressional Record, 1938, v. 83, pt. 4, p. 3764.
31 FRUS, 1938, v. 2, p. 484. Государственный секретарь США послу США
ъ Германии Вильсону, 5/1V 1938.

США в Европе»32. Германские монополии при активной поддержке фашистского правительства частично стремились вытес
нить американский капитал из сферы своего господства в Евро
пе, что вызывало недовольство магнатов финансового капитала
США. К. Хэлл в беседе с послом Германии Дикгофом говорил,
.что правительство США добивается равных возможностей для*
всех стран на мировом рынка» но «Германия в последние
несколько лет постоянно пытается взять преимущество над Сое
диненными Штатами Америки» 33.
Ведущие американские газеты стали писать об усилении гер
мано-американских противоречий34. Посол Германии в США
Дикгоф писал об этом: «Усиливаются антигерманские настрое
ния в США по линии торговой политики. Эти настроения уси
ливались в связи с воссоединением Австрии с рейхом»35.
Аншлюс заметно увеличил экономический и военный потен
циал гитлеровской Германии, тем самым способствовал усиле
нию американо-германских противоречий, так как Германия со
временем могла стать для США опасным конкурентом. Посол
США в Германии У. Додд писал в своем дневнике: «Гитлер
и Муссолини спекулируют на страхе народов перед возмож
ностью новой войны и рассчитывают, держа всех в страхе, при
брать к рукам все, что угодно. Боюсь, что они не ошибаются
в этой оценке. Если события будут развиваться,в том же направ
лении, экономическое положение Соединенных Штатов и Ан
глии вскоре станет более трудным, чем когда-либо раньше»36.
Правящие круги Соединенных Штатов готовы были с этим при
мириться в том случае, если не удалось направить агрессию
Германии против СССР, поэтому Дикгоф выражал надежду,
что германо-американские противоречия не изменят положи
тельного отношения США к захвату Австрии. В донесении от
15 марта он писал, что «ничто не может изменить существую
щей в США точки зрения о необходимости признания факта
вѳсроединения Австрии с Германией» 37.
Ситуация усугублялась еще и тем, что очередной экономи
ческий кризис, который переживали США, все чаще приводил
к столкновению интересов американского и германского импе
риализма, к разногласиям между США и Германией. Настой
чивые требования американских дельцов побуждали государ
ство к оказанию в годы кризиса все более активной поддержки
и помощи монополиям в их борьбе за сбыт своей продукции на
внешних рынках. Поэтому правительство США вынуждено было»
32 Congressional Record, 1938,v. 83,pt. 6, p. 6262.
33 DGFP, ser. D, v. 1, p.724.
34 The New York Times, 1938, 21 Jun.
35 DGFP, ser. D, v. 1, p.719.
36 Дневник посла Додда. 1933—1938. M., 1961, с. 524—532.
37 DGFP, ser. D, v. 1, p. 726.

учитывать интересы монополий, в своих внешнеполитических
шагах.
Однако сдержанность в речах представителей правящих кру
гов продолжалась недолго. Ряд конгрессменов (Шефер, Саутгофф, Фиш и др.) выступил в защиту аншлюса, а сенатор Бора,
оправдывая его, заявил 26 апреля 1938 г., что аншлюс был
«естественным, логическим и неизбежным» 38. 6 апреля 1938 г.
американское правительство признало аншлюс де-юре, пре
образовав по примеру других стран свою миссию в консульство.
Соответствующая нота была вручена Германии до проведения
немцами референдума, чтобы подчеркнуть, что США полностью
согласны с аншлюсом. СЩА лишь беспокоились о том, чтобы
Германия взяла на себя австрийскую задолженность Соединен
ным Штатам. По этому вопросу завязалась долговая переписка,
окончившаяся в конце 1938 г., в которой гитлеровское прави
тельство нотой информировало Вашингтон, что оно не считает
себя несущим ответственность з а австрийский заем, поскольку
он был представлен в целях поддержания «некомпетентного
австрийского государства», которое было «искусственно создано
парижскими договорами» 39.
Позиция американского правительства в отношении аншлю
са являлась логическим следствием той политики, которую про-*
водили наканунегвторой мировой войны правящие круги США.
Влияние экономических интересов на внешнюю политику Сое
диненных Штатов в 1937— 1938 гг. было значительным. Суще
ственную роль в решении международных проблем накануне
войны стали играть нефтяные компании. Англо-американские
нефтяные монополии и после аншлюса Австрии расширяли свою
деятельность на австрийской территории 40, тем самым в какойто мере способствуя подготовке гитлеровской Германии к новой
мировой войне.
При анализе экономической политики Соединенных Штатов
Америки в период аншлюса необходимо учитывать и такой мо
мент, как стремление ряда представителей американского мбнополистического капитала» наряду с устанрвлением доминирую
щей роли в экономической области, занять ведущее место в
области международной политики.
Таким образом, экономические факторы, влияющие на внеш
неполитический курс США в 1937—1938 гг., были разнообразны
и порой противоречивы, что, естественно, сказывалось на внеш
ней политике Соединенных Штатов Америки.

38 Congressional Record, 1938, v. 83, p. 4684.
39 T o y h e e N. Survey of International Affairs, v. 1, p. 596—597.
40 Petroleum, 1938, N 23, S. VI; N 39/40, S. 14.

