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Доклад посвящен анализу взглядов сенатора Роберта Тафта на европейскую политику
США в период 1939 - 1941 гг.

Предметом исследования выступает внешнеполитическая деятельность администра-
ции Рузвельта в указанный период.

Интересы сенатора Тафта в основном затрагивали вопросы внутренней политики. Но
его карьера в сенате после победы на выборах 1938 года пришлась на непростой период,
когда избежать обсуждения событий за границами США было фактически невозможно.

Актуальность данной работы заключается в том, что в отечественной историографии
недостаточно рассмотрены внешнеполитические взгляды сенатора Роберта Тафта, в то
время как они могут представлять интерес, являясь альтернативным подходом в различ-
ных внешнеполитических вопросах.

Хронологические рамки рассматриваемого периода обусловлены пересмотром в 1939
году политики нейтралитета, которой США придерживались с 1935 года, и их вступлением
в войну в 1941 году после нападения Японии на американскую базу Перл-Харбор.

Цель работы - рассмотреть позицию Роберта Тафта и его сторонников по ключевым во-
просам европейской политики в заключительный период нейтралитета США, определить,
в чем оппозиция была принципиально не согласна с действиями демократов на между-
народной арене, чем была обусловлена их критика и какие альтернативные предложения
были ими выдвинуты.

Интерес представляет позиция Тафта по ряду вопросов: углублению политического
кризиса в Европе и пересмотру положений Закона о нейтралитете, определению степе-
ни угрозы национальной безопасности США, необходимости и масштабам оказываемой
помощи будущим союзникам, возможности вступления США в войну. Все эти вопросы
освещены Тафтом в его личных документах, являющихся базовым источником данного
исследования [6].

Тафт и его сторонники рассматривали политический кризис в Европе и последовавшую
за ним войну как некоторый локальный конфликт, не требовавший активного вмешатель-
ства США, придерживавшихся на тот момент политики нейтралитета. При пересмотре
положений данной политики, ключевым из которых являлась отмена эмбарго на продажу
оружия, Роберт Тафт разошелся во взглядах с остальной оппозицией, поддержав данный
шаг демократов.

Помощь Европе, по мнению обеих сторон, должна была по возможности осуществлять-
ся в тех рамках, которые не привели бы США к участию в войне. В то время как ленд-лиз
рассматривался как неэффективная мера, в перспективе грозящая американцам войной.

Роберт Тафт был уверен, что и после принятия ленд-лиза у США сохранялась возмож-
ность оставаться сторонним наблюдателем, и лишь фактическая отмена законодательства
о нейтралитете и нанесенный удар по военно-морской базе убедили его в обратном.
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