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ВведениеЬi
■ij
:

Словакия, как составная и неотъемлемая часть европейского сообщества, 

представляет собой несомненный научный и общественный интерес для 

мирового пространства, что диктуется её современными темпами развития, 

компетентностью её внутренней и внешней политики. В виду этих 

обстоятельств резонно будет проследить и понять важные моменты истории 

словаков, которые способствовали формированию их национального 

характера. В данном исследовании мы изучим события 1939-1945 гг., выясним 

факторы и причины создания Словацкой Республики, рассмотрим внешнюю и 

внутреннюю политику этого государства обозначенного периода.

В 1918 г., на момент образования чехословацкого государства, едва ли не 

половину активного населения страны составляли поколения, сознательное 

начало жизни которых прошло в условиях старой Австро-Венгрии, где немцы и 

венгры были привилегированными нациями, а чехи и особенно словаки 

находились в положении политически и культурно угнетённых наций, причём 

словакам в близкой перспективе грозила полная мадьяризация. Новое 

государственное образование радикально поменяло полюса национальных 

отношений: немцы и венгры потеряли выгоды положения господствующих 

наций. Вместе с тем, в соответствии с официальной политической концепцией 

«чехословакизма», словакам было отказано в национальной самобытности и 

они рассматривались как младшая ветвь «чехословацкого» народа.

Понять историю Словакии в 1939 -  1945 гг. можно только рассматривая 

её в широком контексте международной, особенно европейской, политики 

периода Второй мировой войны, в контексте внешней политики СССР и 

Германии, советско-германских отношений. Поэтому в данной выпускной 

квалификационной работе мы будем достаточно детально обращаться к этим 

историческим моментам.



Конечно, в 1918 г. независимость Словакии не была на повестке дня, так 

как словаки считали себя достаточно слабыми: во-первых, у них не было 

определённых кадров, во-вторых, интеллигенция была очень малочисленной. 

Уже в 1930-х гг. в словацких интеллектуальных кругах появляется идея полной 

независимости. В 1938 г. после Мюнхенского соглашения стало очевидно, что 

как только наступает кризис, оба народа выбирают свой собственный путь. 

К тому же во все времена все народы стремятся к полной независимости. Даже 

сегодня в Европе не имеется такого многонационального государства, которое 

является стабильным.

Многонациональные государства периодически исчезают с карты Европы

-  Австро-Венгрия, Советский Союз, Югославия. С этой точки зрения 

Чехословакия не была исключением.

Поэтому столь актуально проследить вопросы «стабильности» государств 

в историческом прошлом. Чехословакия -  один из таких примеров.

Объект исследования -  Первая Словацкая республика 1939 -  1945 гг.

Предмет исследования -  причины, процесс создания Словацкого 

государства, общая характеристика и внутренняя политика страны, 

международные отношения в 1930-е гг., участие Словацкой республики в 

военных акциях (война с Венгрией, Словацкая военная акция против Польши 

1939, Словацкая экспедиционная армейская группа в войне с СССР).

Цель исследования -  проанализировать исторический период (1939 —

1945 гг.) становления Словакии как автономного государства.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи:

1. Проанализировать причины (факторы) становления Словакии как

автономного государства в 1939-1945 гг.

2. Рассмотреть международную обстановку 30-х гг. XX в.

3. Изучить внешнюю политику государства.

4. Выявить основные тенденции внутренней политики Словакии.



Хронологические рамки исследования ограничиваются 1939-1945 гг., от 

начала «жизнедеятельности» Словацкого государства до прекращения 

самостоятельного государственного образования.

Методологическая основа исследования включает органическое 

сочетание различных методов и принципов научного исследования. Исходя из 

принципа историзма, выявленные факты рассматривались в их генезисе и 

развитии, в контексте конкретно-исторической обусловленности. 

Использование системного подхода предопределило рассмотрение словацкого 

вопроса в Чехословакии и его влияния на изменение государственно-правового 

устройства в государстве. Стремление к объективности, получению 

достоверного знания об избранном объекте исследования, сделало 

необходимым постановку во главу угла изучение источников, критический 

подход к ним и предшествующей историографии. В ходе исследования автор 

учитывал совокупность концепций и выводов по истории развития чешско- 

словацких отношений и государственно-правового устройства Словакии в 

составе Чехословакии, содержащихся в публикациях разных лет.

В послевоенной историографии, как чехословацкой, так и советской, 

первой Словацкой республике практически не уделялось внимания. Достаточно 

сказать, что, например, в советском «Энциклопедическом словаре», изданном в 

1989 г., говорилось о Словацкой советской республике 1919 г., о Словацкой 

социалистической республике, но ни словом не упоминалось Словацкое 

государство, просуществовавшее более шести лет, с 1939 по 1945 г.1

После решений декабрьского 1963 г. Пленума ЦК КПЧ, признавших 

борьбу против «словацкого буржуазного национализма» в Коммунистической 

партии в Словакии в 1950-е гг. ошибочной, предпринимаются робкие попытки 

дать независимую от коммунистической идеологии характеристику режима

1 Советский энциклопедический словарь. М., 1989. С. 1001.
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И. Тисо в период существования словацкого государства и его 

взаимоотношений с нацистской Германией1.

В этот период начались также попытки отхода от мифологизированного и 

схематического освещения истории Словакии в годы Второй мировой войны 

были сделаны словацкими и чешскими историками-«шестидесятниками», 

получившими тогда некоторый доступ к архивным материалам и 

обратившимися в первую очередь к изучению истории Словацкого
о

национального восстания (СНС) 29 августа -  28 октября 1944 г. В связи с рас

смотрением его предпосылок затрагивался и период 1939-1941 гг. Наиболее 

полно это было сделано в коллективной монографии «Исторический 

перекресток»3.

Осенью 1966 г. -  в начале 1967 г. разгорелся большой спор между 

словацкими историками Ю. Фабианом, Р. Калиским и чешским историком

Э. Фришем: словаки защищали и оправдывали создание словацкого 

государства, в то время как их чешский коллега утверждал, что словацкая 

автономия и образование самостоятельного государства было шагом назад4.

Степень изученности исследуемой проблемы нами разделена на две 

части:

-  первая касается общей литературы о славянских странах.

-  вторая характеризует историографию непосредственно о Словацкой 

республике 1939 -  1945 гг.

Изучение славянских стран -  сфера компетенции профессионалов из 

Института славяноведения РАН. Под его эгидой вышло несколько

1 Liptak L. Politicky rezim па Slovensku v rococh 1939 -1945. Bratislava. 1965.
2 См.: Гусак Г. Свидетельство о словацком национальном восстании. М., 1969.
3 Beer. F., Bencik A., Graca В., Kren J., Kural V., Sole J. Dejirma krizovatka. Slovenske narodne

povstanie-predpoklady a vysledky. Bratislava. 1964.
4 Корнеев С.А. Словакия в составе Чехословакии: проблема политического статуса в 1918 —

1970 гг. Автореферат дисс. канд. ист. наук. М., 2009.



фундаментальных трудов1, в которых своё скромное место заняли исторические 

сюжеты по Словакии.

Из российских исторических трудов, прежде всего, необходимо выделить 

очерки истории в двух книгах «Чехия и Словакия в XX веке»2. Авторы, 

оставляя простор для дискуссий и сопоставления с иными точками зрения, 

избрали в качестве исследования проблемы и вопросы, которые в прошлом 

недостаточно освещались, фальсифицировались или идеологизировались в 

интересах правящих коммунистических партий, а также исторические события, 

которые, по мнению авторов, мифологизируются уже в настоящее время в 

угоду тем или иным нынешним политическим течениям и группировкам.

Ставшие доступными в последнее десятилетие новые архивные 

материалы, в частности, из фондов Архива внешней политики РФ, дали 

возможность с достаточной степенью достоверности реконструировать 

словацкую историю того времени. Опираясь на указанные материалы, ведущая 

словакистка, профессор института славяноведения Валентина Владимировна
о

Марьина опубликовала целый ряд исследований на эту тему . Её двухтомный 

труд «Советский Союз и чехо-словацкий вопрос во время Второй мировой войны. 

1939-1945 гг.» послужил для нас своеобразным путеводителем. Монография 

охватывает период с марта 1939 г. по май 1945 г. Это первое в российской 

(отечественной) и чехословацкой (чешской и словацкой) историографии 

конкретно-историческое исследование советско-чехословацких (чехо

словацких) отношений в период Второй мировой войны 1939 -  1945 гг.

1 История стран Центральной и Юго-Восточной Европы XX века. М., 1997; История южных
и западных славян. В 2-х т. М. 2001. Т.2.

2 Задорожшок Э.Г., Марьина В.В., Серапионова Е.П. «Чехия и Словакия в XX веке М., 2005.
3 Марьина В. В. «Ворота на Балканы». Словакия в геополитических конструкциях СССР и

Германии. 1939-1941 / / Война и политика. 1939- 1941. М., 1999.
С. 272 -  289; Она же. Словакия в политике СССР и Германии // Восточная Европа между 
Гитлером и Сталиным. 1939 -  1941 гг. М., 1999. С. 198 -  240; Она же. Советский Союз и 
чехо-словацкий вопрос во время Второй мировой войны. 1939-1945 гг. Кн. 1. 1939-1941 гг.; 
Кн. 2. 1941-1945 гг. М., 2007,2009.



Основой для написания работы стали различные виды источников. 

Прежде всего, это Конституция Словацкой республики1. Речи и выступления 

руководителей партии и правительства, законодательных органов 

использовались для выяснения официального подходе к изучаемому вопросу.

Из российских источников необходимо отметить исключительно важный 

в научном плане сборник документов «Советский фактор в Восточной Европе 

1944-1953. Документы» , а также сборник в двух томах «Восточная Европа в 

документах российских архивов»3, показывающие роль советского фактора и 

оценки Москвой режима И. Тисо в Словакии.

Исходя из вышеперечисленного: актуальности работы, поставленной 

цели и задачам, наличия определенного количества используемой литературы, 

определяется такая структура работы, как введение, четыре главы, заключение 

и приложение.

В первой главе рассматриваются причины и процесс создания Словацкой 

республики. Во второй главе даётся общая характеристика и внутренняя 

политика Словацкого государства. Третья и четвёртая главы посвящены месту 

первому словацкому национальному образованию в системе международных 

отношений перед и во время Второй мировой войны. Помещённый в 

приложение педкомпонент представляет технологическую карту классного часа 

на тему «Путешествие в Словакию».

1 Конституция Словацкой республики от 21 июля 1939 г. [Электронный ресурс]. Режим
доступа http://www.upn.gov.sk/sk/obdobie-1939-1945/dokunienty-1939-1945 (дата

обращения: 12.09.2016).
2 Волокитина Т.В., Мурашко Г.П., Наумов О.Н., Носкова А.Ф., Царевская Т.В. Советский

фактор в Восточной Европе 1944 -  1953. Документы. М., 1999.
3 Волокитина Т.В., Мурашко Г.П., Наумов О.Н., Носкова А.Ф., Царевская Т.В. Восточная

Европа в документах российских архивов.М.-Новосибирск, 1997-1998.
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