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В марте 1939 г. Чехословацкая республика (ЧСР) была 
разделена Германией на включенный в состав рейха Про-
текторат Богемии и Моравии и марионеточное Словацкое 
государство. Эти события повлияли не только на жизнь 
чехов и словаков на родине, но и на их земляков в других 
странах. 

Наиболее крупные общины выходцев из Чехословакии 
проживали в США. Согласно переписи 1940 г., таковых было 
985 тыс. Из них 320 тыс. родились за границей, 665 тыс. явля-
лись американцами в первом поколении. 520 тыс. жителей 
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США считали родным языком чешский, 475 тыс. — словац-
кий. Поскольку перепись не учитывала американцев ино-
странного происхождения во втором и последующих поко-
лениях, реальная численность чешской и словацкой общин 
была крупнее. Больше всего чехов и словаков проживало 
в северо-восточных штатах: Пенсильвании, Иллинойсе, 
Огайо, Нью-Йорке. Из крупных городов — в Нью-Йорке, Чи-
каго, Кливленде и Питтсбурге1.

В США функционировали десятки чешских и словацких 
организаций. Крупнейшими из них, включавшими в себя 
и более мелкие, являлись Чешско-американский нацио-
нальный альянс и Словацкая лига Америки. Еще в 1918 г. 
они учредили Чехословацкий национальный совет Америки 
(ЧНСА), боровшийся за создание Чехословацкой республики. 
После выполнения этой задачи, совет прекратил активную 
деятельность. Необходимость в его возрождении возникла 
весной 1939 г., когда находившийся в США после отставки 
с поста президента ЧСР Э. Бенеш начал формировать осно-
ву национально-освободительного движения2.

Воссоздание ЧНСА произошло в Чикаго 18–20 апре-
ля 1939 г. К тому времени между американскими чехами 
и словаками произошел раскол. Первые были готовы под-
держать призывы к борьбе за воссоздание ЧСР, симпатии 
большинства последних оказались на стороне Словацкого 
государства. Его сторонником стала Словацкая лига, объе-
динявшая преимущественно католические общины Амери-
ки. Ее руководство упрекало чехословацкое правительство 
в нарушении прав своих соотечественников, поддерживая 
клерикальный словацкий режим.

Место лиги в ЧНСА занял учрежденный в те же дни 
в Чикаго Словацкий национальный альянс Америки3, объе-
динявший главным образом протестантские общины Ил-
линойса и Пенсильвании4. Организациями — членами 
совета также стали Национальный альянс чешских католи-
ков и Федерация американских чехословаков Техаса5. Уже 



138 Секция «ИСТОРИЯ»

в апреле 1939 г. ЧНСА обратился к Бенешу с просьбой воз-
главить движение за восстановление Чехословакии6.

Точное количество членов упомянутых организации 
трудно подсчитать. В обращениях к правительству США 
лидеры ЧНСА указывали на право представлять интересы 
300 тыс. чехов и словаков Америки7. Согласно оглашенным 
в июле 1945 г. на съезде совета сведениям, в нем состояло 
около 75 тыс. человек и 370 местных отделений8. Словацкая 
лига претендовала на представительство не менее 150 тыс. 
американцев словацкого происхождения9.

Поддерживавшие Бенеша организации во главе с ЧНСА 
действовали в тесном взаимодействии с чехословацкими 
дипломатическими структурами. Они выполняли функцию 
финансовой и информационно-пропагандистской поддерж-
ки. Последняя велась через периодические издания на чеш-
ском, словацком и английском языках. 

Деятельность национальных организаций можно раз-
делить на три основных периода. 1939–1941 гг. харак-
теризовались консолидацией двух лагерей вокруг идеи 
восстановления ЧСР с одной стороны и поддержки ее раз-
дела — с другой. Правительство США не признало расчле-
нения ЧСР и создания Словацкой республики, объявив это 
актом агрессии. В Вашингтоне продолжало работать чехо сло-
вацкое посольство. Однако США отказывались установить 
официальные отношения с чехословацким правительством 
в изгнании до июля 1941 г.10 Руководство чехословацких 
дипломатических учреждений в США уже в марте 1939 г. 
поддержало Бенеша и признало его лидерство11. На этом 
этапе деятельность ЧНСА была направлена на информа-
ционную и финансовую поддержку лондонского правитель-
ства. Словацкая лига выступала с критикой этой деятельно-
сти, поддерживая словацкий режим. Официальные власти 
США предпочитали дистанцироваться от этих разногласий, 
сохраняя нейтралитет.
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После вступления США в войну начинается второй этап. 
1942–1944 гг. ознаменовались переходом организаций на 
патриотическую повестку и нарастанием внутренних про-
тиворечий, особенно в словацкой среде. Руководство Сло-
вацкой лиги вынуждено было отмежеваться от поддержки 
словацкого режима и искать новую платформу. Словацкий 
альянс оказался расколотым после прибытия в США в октя-
бре 1941 г. бывшего премьер-министра ЧСР М. Годжи. Про-
пагандируя идею автономии Словакии, он смог оторвать от 
альянса и лиги часть членов, создавших собственное движе-
ние. Его численность составляла до 80–100 тыс. человек12.

В мае 1943 г. США с официальным визитом посетил Бе-
неш. Получив поддержку Вашингтона, он укрепил позиции 
эмигрантского правительства и его сторонников. Бенеш от-
казал американскими словакам в праве представлять инте-
ресы соотечественников на родине. В то же время президент 
признал некоторые ошибки в управлении довоенной ЧСР. 
Это обеспечило более благоприятное отношение к ЧНСА со 
стороны умеренных словацких групп и властей США13. 

На последнем этапе, в 1944–1945 гг. раскол в словац-
кой среде удалось частично преодолеть. Активность авто-
номистского движения стало затихать после смерти Годжи 
летом 1944 г. Многие сторонники словацкой независимости 
были вынуждены отказаться от своих радикальных требо-
ваний14. В конце войны наметился и постепенный переход 
национальных организаций к новым функциям: сбору бла-
готворительных средств и поддержке культурного взаимо-
действия15.

В годы войны чехам и словакам в США не удалось соз-
дать единой организации для поддержки освободительно-
го движения на родине. Укоренившиеся разногласия ока-
зались слишком глубокими и непреодолимыми. Главным 
очагом противоречий стал вопрос о послевоенном устрой-
стве ЧСР и чешско-словацких отношениях. Между тем, по 
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свидетельствам некоторых участников национальных орга-
низаций, их рядовые члены, граждане США, мало интересо-
вались проблемами своей исторической родины. Борьба шла 
в основном между политическими лидерами16.
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