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кии в Вашингтоне, где и умер. После паде�
ния коммунизма в 1989 г. был перезахоронен
на Вышеградском кладбище в Праге.
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VALERIÁN BYSTRICKÝ. Zahraničnopolitické
súvislosti vzniku Slovenského štátu 14. marca 1939.
Bratislava : Veda, 2014. 464 s.

Монография видного словацкого истори�
ка Валериана Быстрицкого «Внешнеполити�
ческие условия возникновения Словацкого
государства, 14 марта 1939 г.» решает уже под�
вергшуюся в словацкой историографии науч�
ной разработке проблему на новой источни�
ковой базе. После Мюнхенского соглашения
29 сентября 1938 г. изменилось отношение
к Словакии со стороны Берлина. В начале
1939 г. в условиях растущих амбиций ради�
кальных кругов Глинковской словацкой на�
родной партии появляется общая платформа
с позицией фашистской Германии.

В условиях вмешательства А. Гитлера
в конфликт между центральной и атономной
властью Праги и Братиславы, словацкий
сейм под угрозой расчленения страны 14 мар�
та 1939 г. провозгласил независимость. 15 мар�
та Германия оккупировала Чехию , объявив
создание Протектората Богемия и Моравия.
Венгрия 15—18 марта оккупировала Карпат�
скую Украину. «Вторая республика» прекра�
тила существование.

23 марта  Берлин объявил до того считав�
шийся секретным немецко�словацкий Ох�
ранный договор (18—23 марта 1939 г.). Он уза�
конил германскую оккупацию Западной
Словакии в виде огромной «охранной зоны»,
ограниченной на востоке горными грядами
Малых Карпат, Белых Карпат и Яворника,
а также маленького анклава в предместьях
Братиславы — района Девина и Петржалки.

Глубокий научный анализ поставленной
проблемы и доскональное исследование всех
внешнеполитических обстоятельств образо�
вания Словацкого государства не удивитель�
ны, так как В. Быстрицкий был в числе со�
здателей и редакторов двухтомного сборника
документов по заявленной теме (Vznik
Slovenského štátu: 14. marec 1939. Spomienky

aktérov historických udalost
 / Valerián Bystrický,
Róbert Letz, Ondrej Podolec (eds.). 1—2. diel.
Bratislava : AEPress, 2007—2009. — 1. diel. 2007.
339 s.; 2. diel. 2009. 362 s.).

А. П. Сальков

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ POVSTANIE: Slovensko a Eu�
rópa v roku 1944 / Syrný Marek (ed.). Bratisla�
va : Dolis, 2014. 751 s.

Капитальная коллективная монография
«Словацкое национальное восстание: Сло�
вакия и Европа в 1944 г.» создана историками
из Словакии, Чехии, Израиля, Германии,
Польши, Словении, США, Сербии. В ней
решается комплексная проблема изучения
ключевого события новейшей истории Сло�
вакии — Словацкого национального восста�
ния (август — октябрь 1944 г.) — в контексте
европейских военно�политических событий.
К их числу автору относят крупнейшие и наи�
более успешные наступательные операции
союзников (высадка в Нормандии и откры�
тие второго фронта, операция «Багратион»
Красной Армии и начало освобождения Цен�
тральной Европы и Балкан), впечатляющие
акции антифашистского Сопротивления
(Варшавское восстание, переворот в Румы�
нии, переход Болгарии и Финляндии в сто�
рону союзников).

На восточных и западных территорий,
освобожденных от немецких войск, начала
формироваться новая послевоенная жизнь,
лишенная нацизма и фашизма. Вместе с тем,
уже в 1944 г. были заложены первые основы
для последующего разделения Европы на
прозападный и просоветский блоки, вступив�
шие в напряженное военно�политическое со�
перничество.

Коллектив авторов освещает наиболее
важные политические, социальные, эконо�
мические, культурные явления в словацком
обществе, которые проходили под влиянием
процессов и личностей, продвигавших 70 лет
назад европейскую историю. Читатель полу�
чает уникальную возможность проследить
синхронное развитие событий в словацкой
части Чехословакии с историческим процес�
сом в соседних государствах, сравнить «свое»
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