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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

«Новейшая история западных славян с 1914 г. по н. в.» предназначен для 

студентов Белорусского государственного университета, обучающихся по 

специальности 1-21 03 01 «История (по направлениям)» Учебно-методический 

комплекс разработ в соотвествии с действующими в  Республике Беларусь 

нормативными и методическими документами. Он отражает национальный и 

региональный подходы, дает комплексное представление важнейших проблем 

истории славянских народов. В его основу положен проблемно-

хронологический принцип, который сочетается с цивилизационным подходом.  

Изучение истории южных и западных славян на историческом факультете 

Белорусского государственного университета является важной задачей 

классического исторического образования. Поскольку данный курс читается 

параллельно с курсами по отечественной и всемирной истории, он 

предполагает комплексное применение системного и сравнительного анализа. 

Учебная дисциплина тесным образом связана с такими учебными 

дисциплинами как «История Беларуси», «История России и Украины», 

«История средних веков», «История нового времени» и «История новейшего 

времени». Рассмотрение проблем истории южных и западных славян 

в комплексе с указанными дисциплинами позволяет сформировать у студентов 

целостное представление о развитии исторического процесса и места славян 

в нем. 

Основной целью курса является выработка целостной системы знаний по 

истории южных и западных славян в контексте мирового исторического 

процесса.  

Задачами преподавания учебной дисциплины является: 

 формирование и развитие исторического мышления студентов; 

 формирование профессиональных компетенций; 

 раскрытие общих тенденций и особенностей развития южных и 

западных славян; 

 формирование целеполагания на практическое внедрение полученных 

студентами знаний в их профессиональной деятельности и в других сферах 

социальной активности для анализа современности и прогнозирования 

перспектив будущего развития. 

В соответствии с требованиями Образовательного стандарта, студент 

должен знать: 

1. Основные черты и этапы развития общественных отношений 

в славянских странах Центральной и Юго-Восточной Европы. 

2. Особенности социальных отношений и социальной структуры на 

разных этапах развития южно- и западнославянского обществ. 

3. Основные события внутриполитической истории. 

4. Важнейшие внешнеполитические события и процессы. 
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5. Этапы становления и эволюции государственности у южно- и 

западнославянских народов. 

6. Процесс христианизации западнославянских и южнославянских стран, 

роль католической и православной церкви, мусульманства в духовной, 

культурной, социально-экономической и политической жизни южно- и 

западнославянских государств. 

7. Основной комплекс источников по истории южных и западных славян. 

8. Основные этапы истории южных и западных славян. 

Студент должен уметь: 

1. Применять полученные знания для решения конкретных научных, 

педагогических, информационно-поисковых, инновационных задач. 

2. Анализировать источники по истории южных и западных славян и на 

их основе делать самостоятельные выводы. 

3. Выявлять и критически оценивать сущность основных явлений и 

процессов с истории южно- и западнославянских обществ, и государств. 

4. Осуществлять сравнительно-исторический анализ социальных 

движений, реформ и революций. 

5. Оценивать основные достижения духовной и материальной культуры. 

6. Объяснять влияние внешних факторов на социально-экономическое, 

политическое и культурное развитие западных славян. 

Студент должен владеть: 

1. Системным подходом и методологией при обработке исторического 

материала для самостоятельного совершенствования знаний по истории южных 

и западных славян. 

2. Навыками историографического и библиографического анализа. 

Учебная дисциплина изучается студентами 2–4 курсов дневной формы 

получения образования и студентами 3–4 курсов заочной формы получения 

образования. На изучение данной учебной дисциплины на дневной форме 

получения образования учебным планом отводится 390 часов, в том числе 

188 аудиторных часов (110 – лекционных, 60 – семинарских, 18 – управляемая 

самостоятельная работа студентов). Учебный план предусматривает такие 

формы отчетности как зачет (4 и 6 семестры) и экзамен (5 и 7 семестры). 

На изучение учебной дисциплины на заочной форме получения 

образования учебным планом отводится 390 часов, в том числе 48 аудиторных 

часов (40 лекционных и 8 семинарских). В качестве формы отчетности 

предусмотрены зачеты (5 и 7 семестры) и экзамены (6 и 8 семестры).   
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 КОНСПЕКТ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА 

 

1.1.1 Западнославянские земли в годы Первой мировой войны 

Польские земли с первых же дней Первой мировой войны оказались театром 

боевых действий. В 1914 г. русская армия дошла почти до Кракова, но на 

следующий год началось контрнаступление австро-германских войск, в ходе 

которого было занято Королевство Польское (территория, принадлежавшая 

России). 

На период Первой мировой войны приходится апогей национально-

освободительного движения польского народа. В начальный период войны 

существовало несколько подходов к польскому вопросу. Национальные 

демократы связывали возможность его решения с Россией (Р. Дмовский), в то 

время как Ю. Пилсудский считал возможным решить польский вопрос 

с помощью Австро-Венгрии. Третья ориентация в польском вопросе была 

представлена революционными силами.  

Существенные изменения в польском вопросе произошли на рубеже 1916–

1917 гг. 5 ноября 1916 г. австро-венгерский и германский генерал-губернаторы 

огласили манифест о создании «самостоятельного польского государства». 

Образованный 15 января 1917 г. Временный государственный совет имел право 

только совещательного голоса. В приказе Николая II по армии и флоту от 

25 декабря 1916 г. было заявлено, что одной из военных целей России является 

«создание свободной Польши, состоящей из всех трех частей, до сих пор 

разделенных». Президент США В. Вильсон в январе 1917 г. высказался за 

восстановление «объединенной, независимой, автономной» Польши.  

Важным рубежом в решении польского вопроса стали революции в России. 

Петроградский Совет 27 (14) марта 1917 г. принял обращение к «Народу 

польскому», в котором говорилось, что «Польша имеет право быть совершенно 

независимой в государственно-международном отношении». 29 (16) марта 1917 г. 

появилось воззвание Временного правительства «К полякам», в котором также 

говорилось о независимом польском государстве. Но Временное правительство 

предусматривало, что польское государство будет находиться в зависимости от 

России. В России была создана Польская ликвидационная комиссия для 

урегулирования всех вопросов польско-российских отношений. 

Французский президент Р. Пуанкаре в июне 1917 г. издал декрет о создании 

польской армии во Франции. В июле 1917 г. многие добровольцы польских 

легионов отказались присягать Центральным державам. Германские власти их 

интернировали, а Ю. Пилсудского изолировали в крепости Магдебург, что 

позволило ему сохранить популярность в обществе. Оккупационные власти не 

оставляли попыток заручиться поддержкой поляков для осуществления своих 

планов. Осенью 1917 г. немцами были созданы: новый Государственный совет, 

Регентский совет и правительство. Эти органы зависели от Германии, были 
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лишены свободы действий. 15 августа 1917 г. Р. Дмовский сформировал 

в эмиграции Польский национальный комитет (ПНК). В течение сентября – 

ноября 1917 г. ПНК был признан Францией, Великобританией, Италией и США 

в качестве официального польского представительства.  

Осенью 1918 г. стало очевидным поражение Центральных держав 

в Первой мировой войне. В начале октября 1918 г. Регентский совет потребовал 

создания независимого государства. Вслед за этим было сформировано новое 

правительство. 31 октября Польская ликвидационная комиссия взяла в свои руки 

власть в Кракове в качестве временного органа управления польскими землями 

разваливающейся Австро-Венгрии. 

В Люблине 7 ноября 1918 г. левыми партиями было создано Временное 

народное правительство во главе с И. Дашинским. В ноябре Регентский совет 

передал Ю. Пилсудскому всю полноту власти. То же сделало и люблинское 

правительство. 18 ноября в Варшаве было образовано первое общепольское 

правительство, главой которого стал Е. Морачевский. 

Сторонниками революционного переустройства социально-экономических 

отношений в стране и установления в ней диктатуры пролетариата были Социал-

демократия Королевства Польского и Литвы (СДКПиЛ) и левое крыло Польской 

социалистической партии (ППС-левица), объединившиеся в декабре 1918 г. 

в Коммунистическую рабочую партию Польши (КРПП). Собравшийся в феврале 

1919 г. сейм подтвердил полномочия Ю. Пилсудского как начальника 

государства, а также одобрил т. н. Малую конституцию, определявшую 

полномочия сейма, начальника государства и правительства. 17 марта 1921 г. сейм 

принял Конституцию Польского государства. Это была одна из наиболее 

демократических конституций в мире на то время, она закрепляла в Польше строй 

парламентской демократии. 

 Вопрос о польско-германской границе решался на Парижской мирной 

конференции. 29 января 1919 г. на заседании Совета десяти рассматривались 

территориальные предложения польской делегации, построенные на основе 

исторических событий. Для детального рассмотрения вопроса была создана 

комиссия по польским делам, которая определила границу польского государства 

на основе национальной принадлежности населения приграничных территорий. 

Польша помимо Великой Польши приобрела без всяких оговорок только большую 

часть Восточного Поморья. Гданьск получил статус вольного города под 

контролем Лиги Наций. Вопрос о принадлежности Верхней Силезии, Вармии, 

Мазур и Повислья должен был решаться путем плебисцита. Польша плебисцит 

проиграла. Только в июле 1922 г. Верхняя Силезия перешла под управление 

администрации Польши, получив статус автономии. В июле 1920 г. Совет Послов 

Антанты принял решение о демаркации польско-чехословацкой границы 

в спорных районах без плебисцита. Версальский мирный договор оставил 

открытым вопрос о восточных границах Польши. 8 декабря 1919 г. Верховный 

совет Антанты определил в качестве восточной этнической границы так 

называемую «линию Керзона». Польша проигнорировала это решение Антанты. 

26 апреля 1920 г. началось наступление польской армии на Украине. 

14 августа наступление Красной Армии было остановлено под Варшавой, а затем 
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польские войска вынудили ее к поспешному отступлению. 9 октября генерал 

Л. Желиговский захватил Виленскую область. В 1922 г. она вошла в состав 

Польши. Польско-советская война завершилась подписанием 18 марта 1921 г. 

в Риге мирного договора, по которому территория Западной Украины и Западной 

Белоруссии остались в составе Польши. Окончательно восточная граница была 

признана державами Антанты в 1923 г.  

Уже в самом начале Первой мировой войны в связи с усилением 

национально-освободительного движения в Австро-Венгерской монархии 

усилился произвол властей в отношении славянского населения. В чешских 

землях в качестве официального вновь вводились немецкий язык, жесткая 

цензура, из учреждений увольняли служащих чешской национальности. 

Преследованиям подверглись наиболее радикальные чешские и словацкие 

политические партии и их лидеры. Недовольство чехов и словаков войной 

выражалось в усилении антигабсбургских настроений, распространении 

антиправительственных листовок, экономических стачках и демонстрациях, 

волнениях при отправке на фронт, дезертирстве и массовой сдаче в плен. 

В самом начале войны большинство чешских политических партий 

в стране выступили с декларациями лояльности к австрийскому 

правительству. Национальный вопрос предполагалось решать в составе 

империи. В ходе войны настроения чешских политиков претерпели изменения. 

Сторонники одного из политических направлений были заинтересованы 

в победе Центральных держав и направляли свои усилия на решение 

«чешского вопроса» в рамках Австро-Венгрии путем ее конституционной 

перестройки. Второе направление включало в себя проантантовски 

настроенных политиков. Часть из них ориентировалась на Россию и строила 

планы создания «Славянской империи», с включением в нее Чешского 

королевства со Словакией (К. Крамарж). Другая же часть (Т. Масарик) делала 

ставку на образование независимого чехословацкого государства при 

поддержке западных держав. 

Осенью 1914 г. для сбора политической и военной информации и 

ведения антиавстрийской пропаганды внутри страны была создана 

нелегальная организация – Маффия. Избежавшим ареста и эмигрировавшим 

чешским политическим деятелям удалось в 1915 г. создать за границей 

организационный центр. Он находился в Париже под руководством 

Т. Масарика и назывался Чешский комитет действия. В мае 1916 г. он был 

преобразован в Чехословацкий национальный совет, возглавили который 

Т. Масарик со своим ближайшим соратником Э. Бенешем и словаком 

М. Штефаником. Еще осенью 1915 г. в Кливленде был заключен договор 

между чехами и словаками о будущем объединении двух народов 

в федеративный союз государств. По инициативе Чехословацкого 

национального совета в России, Франции и Италии из чешских и словацких 

эмигрантов и военнопленных официально стали формироваться добровольные 

воинские части. 

После смерти в ноябре 1916 г. австрийского императора Франца Иосифа на 

престол вступил Карл I. Появились условия для активизации чешской политики 
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внутри страны. Были созданы две организации – Чешский союз в Вене, 

объединивший чешских депутатов рейхсрата, и Национальный комитет в Праге, 

осуществлявший связь между депутатами и партиями.  

Февральская революция в России дала импульс дальнейшему усилению 

национального движения. Весной – летом 1917 г. состоялись массовые 

выступления под лозунгами мира, хлеба, свободы и независимости. В мае 1917 г. 

222 представителя чешской творческой интеллигенции обратились к депутатам 

с призывом требовать от властей амнистии политзаключенным, соблюдения 

конституционных прав и свобод. 30 мая на заседании рейхсрата Чешский союз 

выдвинул требование преобразования монархии в федерацию свободных и 

равноправных государств. Впервые официально заявлялось, что «все ветви 

чехославянской нации, включая словацкую, должны быть объединены в единое 

демократическое государство».  

Октябрьские 1917 г. события в России оказали огромное влияние на события 

в Австро-Венгрии. Январская 1918 г. всеобщая забастовка в Австро-Венгрии 

проходила под лозунгом заключения немедленного мира. Летом 1918 г. Франция, 

США, Италия и Англия официально признали Чехословацкий национальный 

совет в Париже в качестве основы будущего чехословацкого правительства. 

Неудачи на фронтах, экономический и политический кризис привели Австро-

Венгерскую империю к краху. Из чешских земель начался срочный вывоз 

продовольственных запасов и промышленного оборудования. Организованная 

в октябре Национальным комитетом и Социалистическим советом всеобщая 

забастовка в чешских землях проходила под лозунгом протеста против вывоза 

продовольствия и за создание самостоятельной республики. Манифест императора 

Карла о преобразовании Австро-Венгрии в федеративное государство, 

опубликованный 16 октября 1918 г., уже не мог спасти монархию от развала.  

28 октября 1918 г. Национальный комитет провозгласил образование 

самостоятельного Чехословацкого государства и взял на себя функции высшего 

органа власти. 30 октября 1918 г. в городе Турчанский Мартин Словацкий 

национальный совет, возникший в сентябре, опубликовал декларацию 

с требованием «неограниченного права самоопределения, полной независимости» и 

вхождения в состав чехословацкого государства. Однако Словацкий национальный 

совет не смог сразу взять власть в свои руки из-за сопротивления венгерской 

администрации.  

В тот момент, когда было провозглашено образование Чехословацкого 

государства, в Женеве проходило совещание представителей двух политических 

центров – Национального комитета во главе с К. Крамаржем и парижского 

Национального совета, который представлял Э. Бенеш. По принятым там 

соглашениям Национальный комитет утвердил 13 ноября 1918 г. временную 

конституцию, провозгласившую образование Чехословацкой республики и 

лишившую Габсбургов всех прав на входившие в ее состав чешские и словацкие 

земли. 14 мая 1919 г. было создано однопалатное Национальное собрание, 

которое на следующий день единогласно избрало президентом республики 

Т. Масарика. Главой первого правительства стал К. Крамарж.  
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В первые месяцы существования республики были проведены частичные 

изменения административного, полицейского и судебного аппарата, началось 

формирование добровольческих дружин из членов спортивных, студенческих и 

молодежных организаций, отменены дворянские привилегии, узаконена свобода 

слова и печати, союзов, право на забастовки, введен 8-часовой рабочий день, а 

также приняты законы о государственных пособиях безработным и 

нетрудоспособным. Одной из основных реформ была аграрная. Ряд законов 

в рамках этой реформы определял порядок выкупа и распределения крупных 

земельных участков.  

Сложная обстановка царила в Словакии. Венгерская администрация была 

разогнана. Власть стали брать в свои руки национальные советы. Однако 

венгерское правительство К. Каройи продолжало претендовать на Словакию, 

Закарпатскую Украину. Словацкий национальный совет обратился за помощью 

к Праге. Это позволило в январе 1919 г. создать в Братиславе Министерство по 

делам Словакии, получившее неограниченные права. Словацкий национальный 

совет и местные национальные комитеты были распущены, на территории 

Словакии введено осадное положение. Чехословацкие войска заняли и западную 

часть Закарпатской Украины. 

Границы Чехословакии были определены Версальским, Сен-Жерменским и 

Трианонским мирными договорами. В состав государства вошли чешские земли, 

Словакия и Закарпатская Украина, которая вошла в состав Чехословацкого 

государства под названием Подкарпатской Руси. Конфликт с Польшей из-за 

богатой углем Тешинской Силезии разрешился в 1920 г. разделом области между 

двумя государствами. Общая численность населения составляла 13 млн человек, из 

которых 8761 тыс. было чехов и словаков. Около 35 % населения составляли 

национальные меньшинства. 

Революция в Венгрии привела к провозглашению 21 марта 1919 г. 

Венгерской советской республики. В конце мая венгерская Красная Армия 

вступила на территорию Восточной Словакии и Закарпатья. На территории 

Словакии стали возникать временные революционные Советы. 16 июня на 

массовом митинге в Прешове было провозглашено создание самостоятельной 

Словацкой советской республики. Советская власть просуществовала в Словакии 

всего три недели, державы Антанты и США потребовали вывода венгерских войск 

из Словакии и Подкарпатской Руси. В начале июля венгерская Красная Армия 

была вынуждена отойти к демаркационной линии. Словакия и Подкарпатская 

Русь тут же были заняты чехословацкими и румынскими войсками. 

 

 

1.1.2 Польша в межвоенный период и годы Второй мировой войны 

Осенью 1918 г. стало очевидным поражение Центральных держав 

в Первой мировой войне. В начале октября 1918 г. Регентский совет потребовал 

создания независимого государства. Вслед за этим было сформировано новое 

правительство.  

На территории польских земель стали возникать органы, претендовавшие на 

власть в будущем польском государстве. Так 31 октября в Кракове Польская 
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ликвидационная комиссия взяла в свои руки власть в качестве временного органа 

управления польскими землями разваливающейся Австро-Венгрии. В Люблине 

7  ноября 1918 г. левыми партиями было создано Временное народное 

правительство во главе с И. Дашиньским. В ноябре 1918 г. немецкие власти 

освободили из тюрьмы Ю. Пилсудского, которому Регентский совет 11 ноября 

передал всю полноту власти. Это же сделало и люблинское правительство. 

18 ноября в Варшаве было образовано первое общепольское правительство, главой 

которого стал Е. Морачевский. 

Собравшийся в феврале 1919 г. сейм подтвердил полномочия 

Ю. Пилсудского как Начальника государства, а также одобрил т. н. Малую 

конституцию, определявшую полномочия сейма, Начальника государства и 

правительства. 17 марта 1921 г. сейм принял Конституцию Польской республики, 

закреплявшую в государстве демократическое устройство.  

Вопрос установления границ Польской республики являлся достаточно 

противоречивым, так как руководство страны претендовало на установление 

границ, соответствовавших границам Речи Посполитой до 1772 г. Такой подход 

входил в противоречие с мнением соседних народов и государств. Наиболее 

сложным был вопрос об определении восточной границы Польши. Здесь 

существовало две концепции – федералистская (Ю. Пилсудский) и 

инкорпоративная (Р. Дмовский). Пилсудский выступал за создание 

независимых государств, которые создали бы с Польшей федерацию. В свою 

очередь Дмовский считал, что необходимо включить восточные земли в состав 

польского государства, где непольское население в скором времени 

ассимилируется. 

В 1918–1921 гг. на востоке Польша вела несколько воин: в ноябре 1918–

1919 гг. с Украиной за Галицию, с Литвой за Вильню (осенью 1920 г. была 

захвачена, а в 1922 г. вошла в состав Польши), а также войну с Советской 

Россией. Борьба за восточную границу Польши закончилась подписанием 

в 1921 г. Рижского мирного договора, согласно которому в составе польского 

государства оказались западнобелорусские и западноукраинские земли. 

Вопрос о польско-германской границе решался на Парижской мирной 

конференции. Было принято решение об установлении границы польского 

государства на основе национальной принадлежности населения приграничных 

территорий. Польша помимо Великой Польши приобрела без всяких оговорок 

только большую часть Восточного Поморья. Гданьск (Данциг) получил статус 

вольного города под контролем Лиги Наций. Вопрос о принадлежности Верхней 

Силезии, Вармии, Мазур и Повислья должен был решаться путем плебисцита. 

Польша плебисциты проиграла. Только в июле 1922 г. Верхняя Силезия перешла 

под управление администрации Польши, получив статус автономии.  

В июле 1920 г. Совет Послов Антанты принял решение о демаркации 

польско-чехословацкой границы в спорных районах Тешинской Силезии без 

плебисцита.  

В границах 1921 г. польское государство занимало территорию площадью 

388 тыс. кв. км с населением более 27 млн человек. По национальному составу 

поляки составляли около 70 % населения, украинцы – 14 %, евреи – 8 %, 
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белорусы и немцы – по 4 %. По вероисповеданию большинство – 65 % – 

составляли католики, 12 % – православные, по 10 % – униаты и иудеи и 3 % – 

протестанты.  

В начале 1919 г. в Варшаве фактическую власть осуществляли 

Ю. Пилсудский и правительство Е. Морачевского. Их усилия были направлены 

на организацию государственного административного аппарата и армии – 

Войска Польского. В Париже действовал Польский национальный комитет во 

главе с Р. Дмовским, признанный государствами Антанты фактическим 

представительством польского государства. В середине января 1919 г. оба 

центра власти заключили соглашение, после чего новое правительство 

возглавил И. Падеревского. После этого независимость Польши была признана 

странами Антанты. 

В январе 1919 г. состоялись выборы в законодательный сейм 

в соответствии с новым демократическим положением о выборах – прямые, 

всеобщие, тайные и пропорциональные. В феврале 1919 г. собрался первый 

сейм, перед которым стояла задача выработки законов нового государства во 

всех сферах политической и социально-экономической жизни общества. 

В составе Польской республики были объединены территории, длительное 

время находившиеся в разных государствах, различавшихся по уровню 

социально-экономического развития, политическому устройству и культуре. 

Всесторонняя интеграция и структурная перестройка этих территорий 

в интересах нового государства стала одной из первоочередных задач польских 

органов власти. 

В марте 1921 г. сейм принял Конституцию, которая была одной из 

наиболее демократических конституций в мире. Польша провозглашалась 

республикой, верховная власть в которой принадлежала народу. 

Законодательную власть осуществлял двухпалатный парламент (Сейм и Сенат), 

исполнительную власть – президент и правительство, судебную – независимые 

суды. Президент избирался парламентом и имел право назначать премьер-

министра и министров, представлять государство на международной арене. 

Правительство было подотчетно парламенту. Сейм, наделенный основными 

полномочиями в законодательной и контрольной области, имел право смены 

правительства и отдельных министров. 

Конституция провозглашала основные демократические принципы: 

свободы личности, равенства граждан страны независимо от происхождения, 

национальности, языка, расы и религии. Однако было зафиксировано, что 

римско-католическое вероисповедание занимает ведущее положение среди 

иных вероисповеданий. Конституция гарантировала охрану прав национальных 

меньшинств, которые составляли в стране более 30 % населения. Все виды 

собственности объявлялись неприкосновенными. Таким образом, конституция 

закрепляла в Польше строй парламентской демократии. 

Образование независимой Польши происходило в обстановке активизации 

демократических и революционных настроений. К моменту провозглашения 

Польской республики уже существовали различные политические партии, часть 

из которых имела опыт парламентской деятельности. Наиболее популярными 
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партиями были национально-демократическая, аграрные и социалистические 

партии, которые выступали за демократическое развитие польского государства 

и проведение экономических реформ. Со временем программные установки 

этих партий претерпевали определенные изменения. 

Сторонниками революционного переустройства социально-экономических 

отношений в стране и установления в ней диктатуры пролетариата были 

Социал-демократия Королевства польского и Литвы (СДКПиЛ) и Польская 

социалистическая партия – левица (ППС–левица). В декабре 1918 г. они 

объединились и создали Коммунистическую рабочую партию Польши, которая 

в 1925 г. была переименована в Коммунистическую партию Польши (КПП). 

Эта партия действовала нелегально, а в 1938 г. была распущена по решению 

Исполкома Коминтерна. 

Первая половина 1920-х гг. характеризовалась наличием большого 

количества различных политических объединений. Первой открытой пробой 

сил стали выборы в сейм в январе 1919 г. Их бойкотировали немцы, часть 

еврейского и украинского населения, а также коммунисты. Ни одна из 

политических партий не получила абсолютного большинства, поэтому все 

правительства могли иметь только коалиционный или внепарламентский 

характер. 

Прошедшие в ноябре 1922  г. выборы в парламент, в которых участвовало 

около 200 польских партий и представителей национальных меньшинств, вновь 

не дали перевеса ни одному политическому лагерю. Поражение потерпел и 

лагерь Ю. Пилсудского. На выборах первого президента страны в декабре 

1922 г. только в пятом туре победителем стал выдвинутый Польским 

стронництвом людовым–«Вызволене» (ПСЛ–«Вызволене») Г. Нарутович, 

который вскоре после вступления в должность был убит. Новым президентом 

стал кандидат ПСЛ–«Пяст» С. Войцеховский. 

В первой половине 1920-х гг. в Польше происходила частая смена 

правительств. Среди причин этого следует назвать серьезные разногласия 

между отдельными партиями по таким вопросам как пути и темпы решения 

аграрного вопроса, методы преодоления кризисных явлений 

в промышленности, отношение к национальным меньшинствам, пересмотр 

конституции 1921 г. и др. Слабым местом польской парламентской системы 

была политическая раздробленность сейма, наделенного широкими 

полномочиями. В условиях серьезных межпартийных и идеологических 

противоречий это не способствовало созданию прочных правительственных 

коалиций и принятию быстрых и конкретных решений. 

Польша была аграрной страной, где более 60 % населения было занято 

в сельском хозяйстве. Земля принадлежала преимущественно крупным 

землевладельцам, а также католической церкви. С другой стороны около 

1,3 млн крестьян были безземельными. По продуктивности сельского 

хозяйства, несмотря на достаточно благоприятные климатические и почвенные 

условия, Польша находилась на одном из последних мест в Европе. В силу 

указанных обстоятельств аграрный вопрос в Польше имел не только 

экономическое, но и политическое значение. От ликвидации помещичьего 
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землевладения, а это около 25 % всех пахотных земель, зависело становление 

товарных отношений в деревне, быстрое развитие экономики в целом. Закон об 

аграрной реформе окончательно был принят только в 1925 г., однако его 

реализация не привела к ликвидации противоречий в сельской местности. 

Не менее важным был вопрос развития промышленного потенциала 

страны. Речь шла не только о структурной перестройке промышленности, но и 

о ее модернизации. В условиях, когда западные земли были промышленно 

развитыми, а восточные считались отсталыми, одной из первых задач 

правительства было не только восстановление разрушенных в ходе военных 

действий предприятий, но и выравнивание уровня развития страны в целом. 

Это была нелегкая задача в условиях гиперинфляции, недостатка 

продовольствия и роста социальной напряженности. 

Основные экономические реформы были проведены правительством 

В. Грабского в середине 1920-х гг. Они предусматривали снижение инфляции и 

пополнение государственного бюджета. Важную роль в этом сыграла 

проведенная в 1924 г. финансовая реформа. 

Отсутствие стабильности в политической жизни Польши подталкивало ряд 

политиков к мысли о необходимости серьезных изменений в государственном 

устройстве. Правые и центристские партии выступали за укрепление 

исполнительной власти, в свою очередь национальные демократы 

пропагандировали опыт итальянских фашистов. Обстановка накалялась и 

недовольством широких слоев населения, вызванным медленным 

преодолением последствий войны, хозяйственной разрухой и недостатком 

продовольствия. Сложная обстановка царила на территории проживания 

национальных меньшинств. Общее недовольство парламентской демократией, 

достигшее своего пика в начале 1926 г., стало той средой, которая обусловила 

успех государственного переворота Ю. Пилсудского. 

После поражения на выборах 1922 г. Ю. Пилсудский сложил с себя 

обязанности Начальника государства, а в 1923 г. подал в отставку с занимаемых 

им постов в армии и удалился в провинцию. Благоприятный момент для 

переворота сложился в мае 1926 г., когда было сформировано непопулярное 

в обществе правительство В. Витоса. 12 мая  Ю. Пилсудский во главе верных 

ему воинских частей выступил к Варшаве. 

Вооруженная акция Ю. Пилсудского получила поддержку значительной 

части населения, а также военных. Президент С. Войцеховский и правительство 

В. Витоса вынуждены были подать в отставку, что означало победу 

Ю. Пилсудского. 

1 июня 1926 г. президентом страны был избран И. Мосьцицкий. 

Ю. Пилсудский был назначен генеральным инспектором вооруженных сил, что 

давало ему полный контроль над армией. Польша вступила в новый этап своего 

политического развития, получившего название режим «санации». 

Стремясь легализовать переворот и соблюсти видимость сохранения 

демократии, Ю. Пилсудский не распустил парламент и не отменил 

конституцию 1921 г. Однако в августе 1926 г. в нее были внесены поправки, 

в соответствии с которыми президент получил право досрочного роспуска 
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парламента, издания декретов, имеющих силу закона. Упрочению позиций 

Ю. Пилсудского способствовал и начавшийся в стране экономический подъем. 

В качестве основного политического противника режим «санации» 

определил левоцентристские политические силы, которые оказывали 

сопротивление попыткам установления авторитарной власти в стране. Также 

преследованиям подверглись политические объединения национальных 

меньшинств. Уже в марте 1927 г. были распущены связанные с коммунистами 

Независимая крестьянская партия и Белорусская крестьянско-рабочая громада. 

В стране стала проводиться жесткая политика полонизации. Социальные 

программы сворачивались. Проводимая аграрная реформа соответствовала 

интересам крупных землевладельцев.  

На парламентских выборах 1928 г. левые партии получили относительное 

большинство мандатов. В этих условиях стало неизбежным столкновение 

между демократическими силами в парламенте и сторонниками режима. 

В 1929 г. в ответ на недемократические действия властей шесть 

левоцентристских парламентских партий образовали блок, получивший 

название «Центролев», и разработали совместный план борьбы с лагерем 

«санации». По стране прокатились митинги и демонстрации под лозунгами 

защиты демократии. 

Действия оппозиции в парламенте привели к роспуску сейма и сената. 

После проведения в июне 1930  г. в Кракове Конгресса защиты прав и свободы 

народа под лозунгами свержения диктатуры власти лидеры оппозиции были 

арестованы. Волна репрессий прокатилась по всей стране. Проведенные в этих 

условиях в ноябре 1930  г. досрочные парламентские выборы принесли победу 

режиму «санации». Тем самым у сторонников Пилсудского появилась 

возможность проводить через парламент любые законы, не считаясь с мнением 

оппозиции. 

Экономический кризис 1929 – 1933 гг. усугубил социальные, политические 

и национальные противоречия в Польской республике. Тяжелое экономическое 

положение вызвало массовые выступления против социальной политики 

правительства. В ряде населенных пунктов происходили столкновения рабочих 

с полицией. В движении протеста крестьян против властей и помещиков 

широкое распространение получила такая форма как бойкот рынков. В этих 

условиях усилилось влияние компартии Польши, которая призывала к борьбе 

против диктатуры «санации». В ноябре 1932 г. КПП приняла программу 

установления диктатуры пролетариата. Активизировавшееся в условиях 

кризиса национально-освободительное движение на территории Западной 

Беларуси и Западной Украины жестоко подавлялось властями. 

Стремление к активной защите своих интересов и противодействию курсу 

«санации» привело к объединению в 1931 г. партий ПСЛ–«Пяст», ПСЛ–

«Вызволенне» и Стронництва хлопского в единое Стронництво людове (СЛ) во 

главе с М. Ратаем и В. Витосом.  

Режим «санации» требовал конституционного закрепления. Проект новой 

конституции был принят парламентом в апреле 1935 г. В ней закреплялась 

авторитарная форма правления, а на первый план выдвигались интересы не 
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народа, а государства. Центральное место отводилось президенту, 

соединившему «единую и неделимую государственную власть» и 

ответственному за свои действия только «перед Богом и историей». По новому 

избирательному закону политические партии были лишены права выдвигать 

своих кандидатов в депутаты. Это могли делать только избирательные 

комиссии, состоявшие из представителей администрации, хозяйственных и 

профсоюзных организаций. 

В мае 1935 г. скончался Ю. Пилсудский. «Санация» потеряла своего 

лидера, что сказалось на единстве ее рядов и проявилось в первую очередь в 

противостоянии президента И. Мосьцицкого и генерального инспектора 

вооруженных сил Э. Рыдз-Смиглы. В сложившихся условиях президент был 

вынужден в нарушение новой конституции поделиться частью своих 

полномочий с последним. Одновременно с этим наметилось сближение 

«санации» с отдельными группами эндеции, стоявшими на крайних 

антидемократических, националистических позициях. О непопулярности 

правящих сил в середине 1930-х гг. свидетельствовал тот факт, что в 1935 г. 

56 % избирателей бойкотировали очередные парламентские выборы. Правящий 

режим поддерживали только государственные служащие, офицеры, часть 

буржуазии. 

Острота политического противостояния в обществе стала ослабевать 

в конце 1930-х гг. в связи с надвигавшейся угрозой войны со стороны 

Германии.  

Первые годы после переворота 1926 г. совпали с некоторым улучшением 

хозяйственной конъюнктуры, что в значительной степени было связано 

с проведенными ранее экономическими реформами. Кроме того, урожай 

1926 г., увеличение масштабов парцелляции помещичьих земель, вывоз угля 

в связи с забастовкой английских шахтеров улучшили финансовое положение 

страны. Объем промышленной продукции составил в 1929 г. 81 % довоенного 

уровня. Возросли транспортные перевозки, заказы получило 

машиностроительная и другие отрасли промышленности, уменьшилась 

безработица. Все это несколько стабилизировало экономическое положение. 

Однако на рубеже 1920–1930-х гг. разразился мировой экономический 

кризис. В связи с экономической отсталостью страны, зависимостью от 

иностранного капитала кризис в Польше был более продолжительным и 

глубоким. Промышленное производство снизилось до 55 % от уровня 1929 г., 

сократился экспорт, безработица охватила около 50 % рабочих. 

Промышленный кризис переплетался с аграрным кризисом. Упали цены на 

сельскохозяйственную продукцию, что вызвало разорение крестьянских 

хозяйств.  

Для минимализации последствий кризиса правительство ввело программу 

общественных работ, выплачивало пособие по безработице, старалось 

выкупить долги земледельцев перед банками и т.д. 

В середине 1930-х гг. в Польше началось строительство Центрального 

промышленного округа (между реками Висла, Дунаец и Сан), где стали 

создавать новые промышленные предприятия, ориентированные на военные 
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нужды страны. До 1939 г. на территории округа было построено около 

100 промышленных предприятий, что позволило снизить уровень безработицы 

в стране и привести к росту промышленного производства. 

Однако до начала Второй мировой войны польская экономика так и не 

восстановила свой докризисный потенциал. 

В начале 1919 г. США, Франция, Великобритания и другие государства 

заявили об установлении дипломатических отношений с Польской 

республикой. Польша была приглашена участвовать в открывшейся 18 января 

1919 г. в Париже мирной конференции. Комиссия по польским делам при 

определении государственной границы между Польшей и Германией 

учитывала национальную принадлежность населения соответствующих 

территорий. Хотя комиссия по польским вопросам, исходя из фактических 

границ расселения поляков, предложила признать восточную границу Польши 

проходящей по линии, получившей позже название «линии Керзона», 

Парижская мирная конференция не установила, а только рекомендовала эту 

линию границы. 

Уже в январе 1919 г. на Виленщине дело дошло до столкновений между 

польскими вооруженными формированиями и частями Красной армии. В марте 

1919 г. польские войска захватили Слоним, затем Пинск, Лиду, Вильнюс. 

В апреле было опубликовано обращение Ю. Пилсудского к населению бывшего 

Великого княжества Литовского, призывавшее все народы, жившие в нѐм, 

к федеративному объединению с Польшей. Успехом для Польши был лишь 

захват Виленщины. 22 сентября Польша начала войну против Литвы. Хотя 

7 октября 1920 г. Польша признала Вильнюс и Виленскую область входящими 

в состав Литвы, уже через день генерал Л. Желиговский двинул подчиненную 

ему дивизию на столицу Литвы. 12 октября польские власти объявили 

о создании так называемой Средней Литвы, которая в 1922 г. была 

присоединена к Польской республике. Правительство же Литвы после 

окончания боев в 1920  г. заявило, что оно продолжает считать себя в состоянии 

войны с Польшей. 

После окончания польско-советской войны в марте 1921 г. в Риге был 

подписан мирный договор, по которому территории Западной Украины и 

Западной Беларуси оказались в границах Польши.  

В первые годы независимости Польши определились ее основные 

внешнеполитические позиции и связи. В феврале 1921 г. Польская республика 

подписала с Францией договор о союзе и военную конвенцию. Вслед за этим 

3  марта 1921 г. был заключен договор о союзе между Польшей и Румынией. 

Отношения с Чехословакией оставались напряженными и в дальнейшем из-за 

притязаний Польши на всю Тешинскую Силезию. В июле 1925 г. Германия 

объявила Польше таможенную войну.  

В 1932 г. министром иностранных дел стал Ю. Бек, который 

сформировал основные положения новой польской внешней политики, т.  н. 

политики «балансирования» или «равного удаления от Германии и СССР». 

Ее проявлением стало подписание двусторонних договоров с СССР и 

Германией. В июле 1932 г. Польша и СССР подписали договор 
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о ненападении сроком на три года. В мае 1934 г. он был продлен до декабря 

1945 г. В июле 1933 г. Польша совместно с рядом других государств подписала 

предложенную СССР конвенцию об определении агрессора.  

26 января 1934 г. Польша подписала в Берлине польско-германское 

соглашение о мирном разрешении споров сроком на десять лет.  

Вместе с тем в апреле–мае 1934 г. Варшава не поддержала предложения 

Франции о заключении многостороннего пакта о ненападении и 

взаимопомощи. Когда в сентябре 1934 г. Берлин отказался от участия 

в создании Восточного пакта, Ю. Бек заявил, что Польша может стать 

участницей этого пакта только в том случае, если к нему присоединится 

Германия. Польская сторона также отказалась от совместных обязательств 

в отношении Литвы и Чехословакии, заявив, что многосторонним договорам 

предпочитает двусторонние. 

Польское правительство негативно оценило подписанные в 1935 г. 

советско-французский и советско-чехословацкий договоры о взаимопомощи. 

Иным было отношение польского правительства к заключенному 

Антикоминтерновскому пакту, к которому в 1937 г. присоединилась Италия. 

В феврале 1938 г. Ю. Бек заявил о готовности Польши считаться с германскими 

интересами в Австрии, а также подчеркнул заинтересованность Польши 

в Тешинской Силезии. В 1938 г. после заключения Мюнхенского соглашения 

польское правительство предъявило Чехословакии ультимативное требование 

о передаче ей Тешинской Силезии. Руководители Чехословакии были 

вынуждены удовлетворить требования Польши. 

В момент обострения международной обстановки весной 1938 г. Польша 

потребовала от литовского правительства установить дипломатические 

отношения. В тех условиях Литва пошла на этот шаг и была вынуждена 

признать аннексию Виленщины Польшей. 

Надежды польского руководства на то, что Германия направит свою 

экспансию на юго-восток, не оправдались. Уже в ноябре 1938 г. Германия 

потребовала от Польши согласиться на присоединение Гданьска (Данцига) 

к Германии, строительство автострады и железной дороги через «польский 

коридор» в Восточную Пруссию, совместные действия против СССР. Польша 

отвергла эти требования. Тогда 28 апреля 1939 г. Германия уведомила Польшу 

о расторжении соглашения 1934 г. 

В этих условиях весной 1939 г. польская сторона подписала с Францией и 

Великобританией соглашение, по которому в случае нападения Германии на 

Польшу эти страны обязывались оказать ей помощь.  

В конце 1930-х гг. наблюдалось сближение СССР и Германии. 23 августа 

1939 г. был подписан советско-германский договор о ненападении (пакт 

Молотова-Риббентропа). В секретном приложении к договору было 

зафиксировано решение о фактической ликвидации независимого Польского 

государства и разделе его территории между подписавшими договор 

сторонами. Таким образом подписанное соглашение давало основание для 

начала войны против Польши. 
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1 сентября 1939 г. Германия напала на Польшу. Началась Вторая мировая 

война. Соотношение сил было явно в пользу Германии. Под мощными ударами 

противника растянутые вдоль границы польские войска начали отступление. 

В это время польские военачальники рассчитывали на помощь Западных 

стран, которые в соответствии с заключенными соглашениями должны были 

объявить войну Германии.  

Однако события развивались по иному сценарию. Мощными ударами 

уже на третий день войны были разгромлены основные силы польских войск, 

оборонявших границы. 8 сентября немцы вышли к Варшаве. К середине 

сентября стало очевидным, что Польша в одиночку не сможет противостоять 

Германии. Англия и Франция, объявившие 3 сентября 1939 г. войну Германии, 

так и не начали активных боевых действий, предпочтя им так называемую 

«странную войну». Во второй половине сентября исход войны в Польше был 

предрешен. В ночь с 17 на 18 сентября страну покинуло гражданское и военное 

руководство. Президент, правительство, главнокомандующий выехали в Румынию. 

СССР сохранял в первые недели войны нейтралитет. Однако 17 сентября 

1939 г. Красная армия получила приказ взять под свою защиту население 

Западной Украины и Западной Беларуси. В тот же день началось вторжение 

советских войск в Польшу. Сопротивление польской армии на востоке носило 

очаговый характер, так как польское командование отдало приказ не оказывать 

сопротивления советским войскам. Исходя из предварительной договоренности 

советского и немецкого правительств, Красная армия вышла на 

демаркационную линию по рекам Писа–Нарев–Буг–Висла–Сан. 28 сентября 

1939 г. в Москве был подписан советско-германский договор о дружбе и границе, 

вносивший коррективы в пакт Молотова-Риббентропа о территориальном разделе 

Польши.  

Гитлер пошел по пути расчленения оккупированных польских территорий. 

Западные, часть центральных и северные районы Польши были включены в состав 

Рейха. Здесь сразу же начался террор против польского населения.  

Из остальных районов Польши было создано генерал-губернаторство со 

столицей в Кракове. В основе проводимой немцами оккупационной политики 

лежали следующие задачи: 1) уничтожение национальных особенностей и 

сознания польского народа; 2) уничтожение активных политических деятелей, 

национальной интеллигенции и сведение образования до самого низкого 

уровня; 3) ассимиляция местного населения; 4) физическое уничтожение 

«непригодных к германизации»; 5) преобразование захваченных территорий 

в аграрный придаток Германской империи. 

В 1940 г. гитлеровское руководство приступило к созданию на польских 

землях больших концентрационных лагерей, в которых планировало содержать 

значительное количество политических противников, военнопленных, а также 

лиц, подлежавших уничтожению. В 1940 г. в Освенциме и его окрестностях 

был создан концлагерь Аушвиц-Биркенау, а в конце 1941 г. – Майданек, 

Собибор, Треблинка (недалеко от Люблина) и др. Всего на польских землях 

было создано около 200 концлагерей. 
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Тяжелым было положение значительной части польского населения Западной 

Беларуси и Западной Украины, вошедших в ноябре 1939 г. в состав СССР. 

К полякам, так же как и к другим проживавшим здесь национальным группам, был 

применен т. н. «классовый подход». Депортациям в восточные и северные районы 

СССР, заточению в тюрьмы и лагеря подвергались буржуазия, помещики, 

зажиточные крестьяне, торговцы, служащие госаппарата, участники польско-

советской войны 1920 г., члены политических партий и другие «классово чуждые 

элементы». Всего было депортировано более 1 млн поляков. Органами НКВД 

были расстреляны десятки тысяч польских офицеров армии и полиции, 

содержавшихся в лагерях для интернированных. 

30 сентября 1939 г. в Париже было создано польское правительство, в состав 

которого вошли представители различных политических сил. Премьер-

министром эмигрантского правительства и главнокомандующим стал 

представитель либеральной оппозиции генерал В. Сикорский. Летом 1940 г. 

правительство переехало в Англию. В основе деятельности кабинета лежали 

следующие задачи: наказание виновных за поражение Польши в сентябре 

1939 г., освобождение польских территорий, формирование вооруженных сил, 

создание после войны федерации центрально-европейских стран (Польша, 

Чехословакия, Венгрия), обеспечение в будущем выхода страны к морю. 

В выстраивании международных отношений польское правительство 

использовало теорию «двух врагов» – Германии и СССР. 

В эмиграции был образован представительный орган власти – Политический 

совет. В свою очередь в оккупированной Польше действовал Политический 

согласительный комитет, куда входили представители различных политических 

сил. На оккупированной территории также было создано подпольное 

правительство – Делегатура, которая руководила движением Сопротивления и 

подчинялась правительству в эмиграции. 

Действия СССР в сентябре 1939 г. польское руководство расценило как 

агрессию против Польши и до июля 1941 г. не имело с ним дипломатических 

отношений. В соответствии с договором о дружбе и границе с Германией 

советская сторона обязалась противодействовать любым проявлениям 

национально-освободительных устремлений поляков. Но уже с конца 1940 г. она 

стала негласно отходить от своих обязательств. Ослабли репрессии против 

поляков, стали улучшаться условия их жизни. Группе польских офицеров было 

предложено приступить к подготовке формирования польских частей в составе 

Красной армии. 

Поворот в польско-советских отношениях наметился после нападения 

Германии на СССР. Под давлением Англии польское правительство подписало 

в июле 1941 г. соглашение с СССР о взаимодействии на период войны (договор 

Сикорского-Майского). На территории СССР была сформирована польская армия 

под командованием генерала В. Андерса. Однако в боевых действиях на советско-

германском фронте она участия не принимала. В 1942 г. по настоянию польской 

стороны и Великобритании польские формирования были эвакуированы на 

Ближний Восток, что привело к ухудшению и так напряженных польско-

советских отношений. Стороны разделяло отношение к будущей 
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межгосударственной границе, вопросу о гражданстве непольского населения 

бывших восточных территорий Польши, порядку использования польской армии 

на Восточном фронте и др. В апреле 1943 г. СССР отверг обвинения в расстреле 

польских пленных в Катыни под Смоленском и в одностороннем порядке 

разорвал дипломатические отношения с польским правительством в эмиграции. 

В годы Второй мировой войны на польской территории возникло 

несколько подпольных вооруженных формирований, которые ставили своей 

целью борьбу с оккупантами. Одной из наиболее крупных организаций стал 

Союз вооруженной борьбы (СВБ), на базе которого в 1942 г. была создана 

Армия Крайова (АК). Весной 1943 г. в ее рядах насчитывалось около 200 тысяч 

человек. Командующим АК был назначен С. Ровецкий («Грот»). Основной 

задачей руководство Армии Крайовой считало сбор оружия и ожидание 

момента, когда представится возможность организовать выступление по 

освобождению страны. АК не вела широкой вооруженной борьбы, полагая, что 

вооруженные акции вызывают жестокую реакцию оккупантов, от которой 

страдают неповинные люди, а сама она несет неоправданные потери. В этой 

связи основной формой борьбы стали диверсии, убийства немецких офицеров и 

предателей, организация издательской и просветительской деятельности 

с целью поддержания морального духа населения. 
Одной из черт нацистской идеологии был антисемитизм. На 

оккупированных польских землях уже осенью 1939 г. началось создание 

еврейских гетто. Это был район, обнесенный забором, куда сселяли евреев. 

Выход из гетто запрещался. За попытку бегства предусматривался расстрел. 

Всего на территории Польши в годы войны было создано около 400 гетто. 

Самыми крупными были Варшавское, Лодзинское, Белостоцкое и др. 

В 1942 г. немецкое руководство приняло решение об уничтожении 

европейских евреев. С этой целью на территории Польши были созданы лагеря 

смерти. Немцы проводили уничтожение евреев под видом переселения на 

восток. В Варшавском гетто такие «выселения» начались в июле 1942 г. и 

менее чем через год было вывезено свыше 250 тысяч человек.  

В апреле 1943 г. немцы приняли решение об окончательной ликвидации 

Варшавского гетто и ввели на его территорию войска. Однако жители подняли 

восстание, которое продолжалось 2 месяца – до мая 1943 г., когда оно было 

подавлено. В ходе борьбы погибло более 50 тысяч евреев. Попытки поднять 

восстание в других гетто на территории Польши были жестоко подавлены. 

После нападения Германии на СССР советское руководство было 

заинтересовано в организации вооруженных акций в тылу врага. В этой связи 

оно решило восстановить деятельность компартии, правда, под другим 

названием – Польская рабочая партия (ППР). Официально она возникла 

в январе 1942 г. на оккупированной немцами польской территории. ППР имела 

свои вооруженные формирования – Гвардию Людову (с 1944 г. – Армия Людова). 

Особенно активную деятельность Армия Людова развернула в 1944 г., когда ее 

отряды стали получать оружие от Польского партизанского штаба, созданного 

в СССР.  
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В ночь с 31 декабря 1943 на 1 января 1944 г. по инициативе левых деятелей 

было объявлено о создании подпольного органа представительной власти – 

Крайовой Рады Народовой (КРН). КРН выдвинула программу борьбы за 

демократическую, независимую Польшу, связанную тесным союзом с СССР и 

другими государствами антигитлеровской коалиции. Создание КРН означало 

завершение раскола в польском движении Сопротивления на две противостоящие 

группировки, различавшиеся подходом к проблемам внутренней и внешней 

политики послевоенной Польши. Лондонское правительство и поддерживавшие его 

политические партии выступали за установление в Польше демократического 

строя, национализацию некоторых отраслей промышленности, проведение 

аграрной реформы в интересах крестьянства. 

В Советском Союзе прокоммунистические структуры были представлены 

образованным в 1943 г. Союзом польских патриотов (СПП) и созданными под его 

руководством польскими военными формированиями (дивизия имени Тадеуша 

Костюшко под командованием генерала З. Берлинга).  

После разрыва польско-советских дипломатических отношений 

руководство СССР всерьез занялось разработкой плана по установлению 

в освобожденной Польше просоветской власти. С этой целью оно стало 

использовать как польские организации на территории СССР, так и подпольные 

прокоммунистические организации на территории Польши. 

Весной 1944 г. руководство ППР направило в СССР делегацию 

представителей КРН. После проведения переговоров СПП сделал официальное 

заявление о признании КРН в качестве руководящего политического центра 

польского народа. Следующим шагом стало принятие решения о создании 

нового органа власти на территории Польши. 

22 июля 1944 г. на освобожденных польских землях был распространен 

Манифест Польского комитета национального освобождения (ПКНО). В нем 

заявлялось, что КРН и ПКНО будут действовать на основе Конституции 1921 г. 

до тех пор, пока в стране не пройдут выборы в законодательный сейм. 

В Манифесте провозглашалось возвращение всех демократических свобод 

(которые, однако «не могут служить врагам демократии»), равенство граждан, 

свобода создания политических, профессиональных и других организаций. 

В документе также отмечалась необходимость изменения границ послевоенной 

Польши. Речь шла об установлении восточной границы по «линии Керзона» 

(хотя в самом документе это название не фигурировало), а также 

о необходимости присоединения к Польше Поморья, Верхней Силезии и 

Восточной Пруссии. 

В 1944 г. советские войска в ходе июньского наступления вышли к югу от 

Варшавы на линию Вислы и даже сумели создать несколько плацдармов на ее 

левом берегу. Гитлеровцы приступили к эвакуации своих учреждений из Варшавы. 

В этой обстановке командование АК с согласия правительства и Делегатуры, 

но без согласования с союзниками приняло решение начать восстание в Варшаве. 

Его организаторы преследовали чисто политические цели. Восстание нужно было 

для того, чтобы находившийся в Москве глава правительства в эмиграции 

С. Миколайчик (он стал им после гибели В. Сикорского в авиакатастрофе в июле 
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1943 г.) мог использовать в переговорах с И. Сталиным тот факт, что Варшава 

освобождена самими поляками и там находится польское правительство. По 

мнению Миколайчика, это должно было заставить СССР отказаться от поддержки 

Польского комитета национального освобождения, созданного 22 июля 1944 г. 

Восстание началось 1 августа 1944 г. Оно было плохо подготовлено 

в военном отношении. Немцы довольно скоро сумели локализовать восстание 

в нескольких районах Варшавы и приступить к его подавлению с использованием 

авиации и бронетехники. 2 октября 1944 г. командование АК подписало акт 

о капитуляции. Результатом восстания стали значительные потери в рядах АК 

(погибло около 18 тысяч бойцов и около 25 тысяч были ранены), значительные 

разрушения в Варшаве (на 70 % была уничтожена), гибель более 150 тысяч 

мирного населения, 17 тысяч попавших в плен. В армии Берлинга, бойцы 

которой старались оказать помощь восставшим, погибло около 3,5 тысячи 

человек и около 5 тысяч пропали без вести. Оценивая большие потери в ходе 

восстания, исследователи часто задаются вопросом, на сколько было 

оправданным решение о его начале. Не менее значимым и противоречивым 

является вопрос, почему советское руководство фактически не оказало военной 

помощи повстанцам. 

началось повторное наступление советских и польских частей на варшавском 

направлении. В результате была освобождена правобережная часть столицы. 

Немецкие войска оказывали упорное сопротивление. Новое наступление Красной 

Армии в Польше началось в январе 1945 г. 17 января была освобождена Варшава, 

19 января – Краков и Лодзь. 10 февраля советские войска начали Восточно-

Померанскую операцию и уже 30 марта в Гданьске был водружен польский флаг. 

На юге Польши Красная армия вышла на рубеж реки Ныса (Нейсе) Лужицкая. 

Весной 1945 г. вся территория страны была освобождена от гитлеровцев. 

 

 

1.1.3 Чехословакия в межвоенный период и годы Второй мировой 

войны 

Народные волнения весной и летом 1919 г. явились свидетельством 

банкротства политики правительства «общенациональной коалиции». На смену 

ему в июне 1919 г. пришло правительство «красно-зеленой коалиции» во главе 

с правым социал-демократом В. Тусаром. 

Принятая в феврале 1920 г. конституция Чехословацкой республики 

юридически оформила буржуазно-демократическую политическую систему. 

Конституция декларировала равенство граждан независимо от происхождения, 

языка, расы и вероисповедания, неприкосновенность личности и жилища, 

свободу союзов, собраний, печати и т. д. Однако при помощи разнообразных 

оговорок и исключений конституция создавала формальные препоны для 

использования этих прав и свобод, а в случае «чрезвычайных» обстоятельств 

давала возможность властям свести их на нет. 

Высшим законодательным органом стало двухпалатное Национальное 

собрание, выборы в которое осуществлялись на основе пропорционального, 

равного, прямого и тайного избирательного права. Конституция исходила из 
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принципа единой «чехословацкой нации», объявляла охрану прав национальных 

меньшинств, но понималось это лишь как культурно-языковое равноправие. 

Послевоенный экономический спад промышленного производства привел 

к обострению политической обстановки в стране, активизации рабочего 

движения. Наиболее сознательная часть чешского пролетариата объединилась 

вокруг Марксистской левой партии. Среди широких народных масс большой 

популярностью пользовались и социал-демократы, однако их руководство все 

больше склонялось к сотрудничеству с буржуазией. Активно боролась 

с социал-демократами за влияние на массы мелкобуржуазная Чехословацкая 

социалистическая партия (с 1926 г. – Чехословацкая национально-

социалистическая партия). К этой партии была близка народная (католическая) 

партия, связанная с Ватиканом и живностенская (ремесленная) партия. 

Следующей за социал-демократами по количеству мандатов в первом 

Национальном собрании была Аграрная партия, с момента основания 

возглавляемая А. Швеглой. Она опиралась на крупное помещичье 

землевладение, сельскую буржуазию и близкую к сельскому хозяйству 

промышленность. К правому флангу примыкала национально-демократическая 

партия К. Крамаржа, представлявшая интересы крупных промышленников и 

банкиров. Наиболее популярной среди немецкого населения Чехословакии 

была немецкая социал-демократическая партия. В Словакии наибольшим 

политическим влиянием пользовалась Христианская народная партия под 

руководством А. Глинки. С 1925 г. она стала называться Глинковская словацкая 

народная партия. 

Второй кабинет В. Тусара (с мая 1920 г.) столкнулся со значительно 

усилившейся оппозицией, которую с левого фланга возглавляла Марксистская 

левая партия. В октябре 1921 г. прошел объединительный съезд 

Коммунистической партии Чехословакии (КПЧ), на котором все национальные 

коммунистические организации страны и левое крыло социал-демократии 

сплотились в одной партии. Правое крыло социал-демократии образовало 

реформированную социал-демократическую рабочую партию, которая укрепила 

свои позиции только во второй половине 1920-х гг. Правую оппозицию 

представляла Аграрная партия и национал-демократы, требовавшие отказа от 

демократических преобразований и установления неограниченной власти 

крупной буржуазии и помещиков. Раскол социал-демократов, переход 

большинства ее членов на позиции Марксистской левой вызвал отставку 

кабинета В. Тусара. Правительственный лагерь отказался от коалиционного 

принципа формирования правительства.  

Наличие большого количества политических партий создавало иллюзию 

широкого демократического выбора. Если в первой половине 1920-х гг. 

господствовали буржуазные, мелкобуржуазные и реформистские в основном 

чешские партии, то во второй половине 1920-х гг. главенство стали занимать 

чисто буржуазные партии, представлявшие интересы различных 

национальностей. Политическая пестрота, неустойчивость политической 

системы, необходимость четкой борьбы с левой оппозицией обусловили 

возникновение и деятельность неконституционных политических группировок 
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«Град», «Пятерка», «Восьмерка». Они были фактически закулисными 

правительствами, реальной политической властью. Характер их деятельности 

свидетельствовал о движении правящих кругов вправо, о постепенном 

свертывании демократии в стране. 

В период мирового экономического кризиса и после него произошла 

перегруппировка и поляризация политических сил внутри страны. Росла 

популярность и численность компартии, происходило ее организационно-идейное 

укрепление. В 1929 г. во главе КПЧ стал К. Готвальд. 

С другой стороны появились такие организации как Национал-фашистская 

община, Национальная лига. Но массовой опоры чешский фашизм получить не 

сумел. Широкий размах фашистское движение приобрело только в пограничных 

с Германией районах северной и северо-западной Чехии, населенных в основном 

немцами. Здесь в 1933 г. возник Судето-немецкий фронт во главе с К. Генлейном, 

переименованный позже в Судето-немецкую партию. Большую поддержку эта 

партия черпала из Германии. Чешские профашистские организации Национальная 

лига и Национальный фронт создали в 1934 г. Национальное объединение. 

Однако на выборах 1935 г. Национальному объединению удалось получить лишь 

5 % голосов избирателей, а Национальной фашистской общине лишь 2 %. Но 

в северо-западных областях республики Судето-немецкая партия получила 

широкую поддержку. Усиливались также сепаратистские настроения 

в Глинковской словацкой народной партии. Выборы 1935 г. показали, что она 

являлась сильнейшей партией на территории Словакии. 

В результате острой внутриполитической борьбы осенью 1935 г. новым 

президентом страны стал Э. Бенеш. Большое влияние сохранили аграрии. 

Аграрий М. Годжа стал премьер-министром страны. 

Усиление авторитарных тенденций происходило и во внутренней 

политике правящих кругов. Дополненные новыми статьями законы «О защите 

республики», «Об исключительных мерах», о контроле над печатью давали 

право правительству урезать демократические права и свободы, ограничивать 

и запрещать оппозиционные политические партии. Однако все эти изменения 

проходили на основе существовавшей буржуазно-демократической системы 

правления. 

В состав Чехословакии вошло около 26 % населения и 21 % территории 

Австро-Венгрии, около 60 % всей промышленности бывшей монархии. 

Это было индустриально-аграрное государство, различные районы 

которого резко отличались как по характеру, так и по уровню своего 

экономического развития. Более 40 % самодеятельного населения республики 

было занято в промышленности, ремесле, торговле и лишь 37 % – в сельском 

хозяйстве. Причем удельный вес самодеятельного населения, занятого 

в промышленности и ремесле, в Словакии был в два раза, а в Закарпатье – 

в четыре раза меньше, чем в чешских землях. 

Для республики в первые годы ее существования были характерны серьезные 

экономические трудности, связанные с ограниченностью внутреннего рынка и 

обеспеченностью сырьем. Унаследовав от Австро-Венгрии свыше трех четвертей 

ее промышленных предприятий и лишь одну пятую ее территорий, чехословацкий 
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внутренний рынок мог поглощать только 40 % отечественных промышленных 

товаров. В тоже время возникли продовольственные затруднения, связанные 

с последствиями войны и отсталостью сельского хозяйства в Словакии и 

Подкарпатской Руси. Руководство страны несколько сократило промышленное 

производство и перераспределило капитал в пользу сельского хозяйства. Чешская 

промышленность и сельское хозяйство стали ограждаться высокими пошлинами. 

Началось наступление на немецкий и венгерский капитал. Весной 1919 г. началось 

проведение аграрной реформы. Эти и целый ряд иных экономических реформ 

позволили к 1924 г. вывести страну их послевоенного экономического кризиса. 

В 1924 г. промышленное производство страны вступило в полосу подъема, 

которая длилась до конца 1920-х годов. Усилился процесс концентрации 

производства и капитала. Например, к концу 1920-х гг. обувной концерн Т. Бати 

выпускал 80 % всей обуви в стране. Восемь банков страны владели 69 % всего 

банковского капитала. Крупнейшим являлся концерн Живностенского банка, 

контролировавший в основном тяжелую промышленность. Его главным 

конкурентом к концу 20-х гг. стал так называемый Агрокомплекс, в центре 

которого находился Аграрный банк. Будучи в годы Первой мировой войны 

союзницей стран Антанты и довольно развитой в экономическом плане страной 

Чехословакия свободно получала иностранные займы. Продолжалась политика 

ограничения промышленного производства и укрепления только чешских 

промышленников, что привело к замедлению процесса восстановления 

послевоенной разрухи в Словакии, который завершился только к 1927 г. 

Аграрная реформа относилась к числу наиболее значимых реформ, 

проведенных в странах Центральной и Юго-Восточной Европы, и была завершена 

к концу 1920-х гг. Она не ликвидировала крупного, в том числе немецкого и 

венгерского землевладения, хотя существенно его ограничила и содействовала 

упрочению позиций чешской и словацкой сельской буржуазии. Около 60 % 

крестьянских хозяйств не получили земли. Во второй половине 1920-х годов 

сельское хозяйство по основным показателям превысило довоенный уровень, но 

оставалось мелкотоварным и не удовлетворяло потребностей страны 

в производстве зерна, мяса и жиров. 

Характерной особенностью чешского общества было наличие 

многочисленного рабочего класса, составлявшего около 51 % активного 

населения, в то время как крестьяне составляли 25 % трудоспособного населения. 

Крестьянство в чешских землях было представлено в основном владельцами 

средних хозяйств. Особенностью словацкого общества являлось наличие большого 

количества малоземельных крестьян и сельскохозяйственных рабочих. В целом же 

характерной чертой социальной структуры чехословацкого общества было 

наличие многочисленных средних слоев города и деревни. Однако существовали 

значительные различия в социальной структуре населения западных и восточных 

областей республики. Уже к середине 1920-х гг. чешским и словацким 

предпринимателям удалось оттеснить немецких и венгерских конкурентов 

с господствующих позиций в экономике страны. В стране проводилась довольно 

передовая социальная политика. 

Экономический кризис начала 1930-х гг. привел к спаду промышленного 
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производства до 60 % от уровня 1929 г. В 1933 г. было более 1 млн. безработных. 

Заработная плата, по которой Чехословакия до кризиса была на 14-м месте в мире, 

упала во время кризиса на 50–60 %. Не менее тяжелым было положение 

крестьянства, которое продолжало разоряться. В 1934 г. была введена хлебная 

монополия, установлены высокие внутренние цены. Мелкий крестьянин 

вытеснялся с внутреннего рынка. За экономическим кризисом последовал период 

депрессии. Начавшееся вслед за этим экономическое оживление не привело 

к значительному увеличению продукции. В 1937 г. объем промышленного 

производства лишь приблизился к докризисному.  

Во второй половине 1930-х гг. Судето-немецкая партия, опираясь на 

поддержку усилившейся Германии, стала проводить политику, направленную на 

подрыв Чехословакии изнутри. Она выдвигала все новые и новые претензии 

к правительству. Весной 1938 г. звучали требования широкой автономии северо-

запада, полной свободы «немецкого мировоззрения», ликвидации чехословацко-

французского договора и односторонней ориентации на Германию. В мае 1938 г. 

появились сообщения о стягивании гитлеровских войск к границе Чехословакии. 

Правительство объявило частичную мобилизацию. А. Гитлер был вынужден 

заявить, что не готовит нападения на ЧСР. В условиях внутреннего и внешнего 

давления правительство приняло уже четвертый план решения судето-немецкого 

вопроса, учитывавший почти все требования партии К. Генлейна. Однако 

истинной целью Судето-немецкой партии было дать повод для вмешательства 

Германии и присоединения к ней северо-западных областей. Поэтому в ночь 

с 12 на 13 сентября 1938 г. генлейновцы организовали в северо-западных районах 

страны вооруженный путч, который был подавлен, партия распущена, а 

К. Генлейн бежал в Германию. 

В условиях политической борьбы с национал-демократами и стремясь 

к установлению политической системы в авторитарном духе, руководство 

Аграрной партии надеялось использовать сложившуюся в стране ситуацию для 

борьбы с демократическими силами, в первую очередь против пользующейся 

популярностью коммунистической партии. Политика аграриев нашла 

поддержку в правительственных кругах Англии и Франции, ставших на 

позицию поощрения агрессивных планов Германии. 19 сентября 1938 г. 

руководители этих стран обратились к Э. Бенешу с требованием передать 

Германии все районы, в которых немецкое население составляло более 50 %. 

Одновременно с этим в стране распространялись слухи о якобы 

подготовленном коммунистами государственном перевороте. 21 сентября 

1938 г. правительство М. Годжи приняло требование о передаче Судетской 

области Германии. Это вызвало возмущение народа. Начались стихийные 

демонстрации, а 22 сентября была объявлена всеобщая забастовка протеста. 

Коммунисты разработали программу мобилизации страны на отпор агрессору и 

потребовали создания правительства решительной защиты республики. Они 

ссылались на существование двухмиллионной хорошо вооруженной армии, а 

также линии укреплений на границе. Правительство М. Годжи вынуждено было 

уйти в отставку. Новый кабинет министров возглавил генерал Я. Сыровы. 

Однако Э. Бенеш и чехословацкое правительство не решились противостоять 
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Германии. 

29-30 сентября 1938 г. в Мюнхене проходила международная конференция 

при участии Германии, Италии, Англии и Франции. Согласно подписанному 

договору до 10 октября Германии должны были быть переданы чехословацкие 

пограничные районы, удовлетворены территориальные претензии Польши и 

Венгрии. Правительство ЧСР в присутствии президента приняло мюнхенский 

диктат без решения парламента страны и аннулировало союзнический договор 

с Советским Союзом. В начале октября 1938 г. Германия оккупировала 

пограничные районы, польские войска заняли Тешинскую область ЧСР. В ноябре 

Венгрия получила южные и юго-западные районы Словакии и южную часть 

Закарпатья. Таким образом, Чехословакия потеряла 1/3 своей территории и 

населения, 40 % промышленности, значительные сырьевые и топливные ресурсы, 

оборонительные рубежи на границах.  

Послемюнхенский политический кризис в Чехословакии привел к тому, что 

часть политических деятелей покинула страну. Среди них был и президент 

республики Э. Бенеш. Чешские политические партии заявили о своем 

самороспуске и создании партии Национального единства во главе с лидером 

аграриев Р. Бераном. Социал-демократы создали Национальную партию труда 

в качестве оппозиции правящей партии Национального единства. Новым 

президентом страны был избран Э. Гаха. 

Словацкие партии заключили соглашение о переходе на платформу 

Глинковской словацкой народной партии. Политические деятели Словакии и 

Подкарпатской Руси ввиду ослабления позиций центра потребовали 

предоставления им широкой автономии. Прага удовлетворила это требование. 

Были созданы автономные правительства Словакии во главе с Й. Тисо и 

Подкарпатской Руси во главе с А. Бродием. Республика стала называться Чехо–

Словакией либо  Вторая республика. В новых условиях правительство и президент 

получили право изменять конституцию. Была запрещена деятельность КПЧ. 

Словацкое правительство предъявило Праге ряд сепаратистских требований. 

В результате возникшего конфликта между центральным и автономным 

словацким правительствами последнее было распущено и в Словакии введено 

военное положение. А. Гитлер объявил Чехословакию очагом «постоянных 

беспокойств и угрозы европейскому миру». 13 марта 1939 г. Й. Тисо был вызван 

в Берлин, где ему предложили заявить о немедленном отделении от Чехо-

Словакии. На следующий же день словацкий сейм провозгласил самостоятельное 

и независимое Словацкое государство, которое 18 марта было взято под защиту 

германским Рейхом. 15 марта 1939 г. Э. Гаха был поставлен Гитлером в 

известность, что ввиду «нежизнеспособности» чехословацкой государственности 

Чехия и Моравия включаются в состав Германии в качестве протектората 

Богемии и Моравии. Э. Гаха принял это требование. Венгрия заняла часть 

Закарпатья. Вторая республика была уничтожена. 

Первым протектором Чехии и Моравии был назначен К. фон Нейрат, 

Э.  Гаха получил титул «государственного Президента». Немецкое население 

приобрело германское гражданство. Фактически местное управление 

осуществлялось немецкими чиновниками. На чешской территории были 
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дислоцированы воинские части вермахта, СС, служба безопасности, гестапо. 

Национальное собрание и политические партии были распущены. 

В Германию было вывезено вооружение чехословацкой армии, значительная 

часть сырья, готовой продукции, железнодорожного и автомобильного 

транспорта. Германский капитал приступил к захвату ключевых позиций 

в экономике страны. Был ликвидирован 8-часовой рабочий день, введена всеобщая 

трудовая повинность, запрещены забастовки. Население вывозилось на 

принудительные работы в Германию. Система обязательных поставок 

сельскохозяйственной продукции и высокое налогообложение привели 

к уменьшению поголовья скота и сокращению посевных площадей, снижению 

урожайности. Немецкий язык был основным в госучреждениях. Составной частью 

оккупационной политики стала насильственная германизация. В школах было 

запрещено преподавание национальной истории, литературы и географии, закрыты 

все чешские высшие учебные заведения.  

В июле 1939 г. была принята конституция Словацкого государства. 

Президентом республики стал Й. Тисо. Фактически Словакия находилась в полной 

политической и экономической зависимости от Германии. Специальные договоры 

предусматривали право размещения германских войск на западе Словакии, 

поставки Германии сырья и продовольствия, а также рабочих рук. В стране шел 

процесс милитаризации экономики. Между Словакией и Германией был подписан 

военный договор. Образование словацкого государства, временный 

экономический подъем, связанный с потоком военных заказов, привели к тому, 

что в первое время новый режим получил массовую поддержку. Однако вскоре 

иллюзии развеялись: стала расти безработица, падать реальная заработная плата, 

аграрная реформа двигалась медленно. Проявились грабительские условия 

экономических и торговых договоров. 

Уже в 1939 г., еще до начала Второй мировой войны, возникает протест 

против оккупационного режима. КПЧ уходит в подполье, создает центральное 

руководство. В отличие от чешских земель, где движение Сопротивления 

объединяло в своих рядах различные социальные слои и политические силы, 

в Словакии движение Сопротивления первоначально было представлено 

в основном коммунистами.  

Чехословацкая политическая эмиграция на Западе группируется вокруг 

Э. Бенеша. В ноябре 1939 г. его сторонники создали Чехословацкий 

национальный комитет. Летом 1940 г. Бенешу удалось добиться согласия 

Франции и Англии на создание в Лондоне временного чехословацкого 

правительства. В эмиграции был создан и Государственный совет, исполнявший 

функции парламента. Комитет, а затем и временное правительство создавали 

вооруженные группы для осуществления в стране разведывательной и 

диверсионной деятельности. В 1940–1942 гг. активно разрабатывались планы 

послевоенного европейского объединения, основным ядром которого должна была 

стать чехословацко-польская конфедерация. 

18 июля 1941 г. было заключено советско-чехословацкое соглашение 

о совместных действиях и взаимной помощи. Международное признание 
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чехословацкого временного правительства и заключение соглашения создали 

условия для формирования на территории СССР чехословацких воинских частей.  

В начале 1942 г. разгромленное в результате террора движение 

Сопротивления активизируется. В 1943 г. начался переход солдат и офицеров 

словацких дивизий на сторону советских войск и партизан. Многие чехи и 

словаки сражались в составе партизанских объединений на территории 

Советского Союза. Во время своего визита в Москву Э. Бенеш провел переговоры 

с членами Заграничного бюро КПЧ, где были обсуждены принципы формирования 

широкого национального антифашистского фронта. 

Весной 1943 г. был разгромлен четвертый подпольный руководящий центр 

компартии Словакии. Новый ЦК КПС возглавили Г. Гусак, К. Шмидке и 

Л. Новомеский. Был взят курс на развитие партизанского движения и подготовку 

народного восстания. В Словакии в результате переговоров между коммунистами 

и деятелями буржуазных антифашистских групп в мае 1943 г. был создан 

Словацкий национальный совет (СНС) как высший политический орган 

национально-освободительной борьбы. Словацкое государство в 1944 г. 

находилось в глубоком политическом кризисе. В армии росли антигерманские и 

антивоенные настроения. В апреле 1944 г. при Словацком национальном совете 

был создан Военный центр, который разработал план вооруженного выступления 

против профашистского режима, предусматривавший взаимодействие 

с советскими войсками. 

Заграничное бюро КПЧ совместно с Украинским штабом партизанского 

движения организовало переброску в Словакию летом 1944 г. организаторов 

партизанского движения. Опираясь на поддержку местного населения, группы 

быстро росли, вели активные боевые действия. В ответ словацкое правительство 

ввело на территории страны чрезвычайное положение. 

Й. Тисо обратился за помощью к А. Гитлеру. 29 августа 1944 г. германские 

войска заняли Словакию. Это послужило причиной начала Словацкого 

национального восстания. 1 сентября Словацкий национальный совет провозгласил 

воссоздание Чехословацкой республики на освобожденной территории. Была 

создана 60-тысячная армия повстанцев. Однако их положение оказалось весьма 

трудным. Советское военное командование начало развертывание Восточно-

Карпатской операции. Несмотря на регулярную помощь советской авиации, 

повстанцы несли огромные потери и в конце октября гитлеровским войскам 

удалось оттеснить их в горы. В конце октября 1944 г. войска Украинского 

фронта освободили Закарпатье. Лишь в январе 1945 г. началось освобождение 

Восточной и Центральной Словакии.  

В марте 1945 г. в Москве состоялись очередные переговоры между 

представителями эмигрантского правительства, руководством КПЧ и делегацией 

СНС о составе будущего правительства Чехословакии и его программе. Президент 

Чехословакии и правительство Национального фронта чехов и словаков выехали 

из Москвы на освобожденную часть республики в Кошице. Вскоре было 

официально объявлено о создании нового правительства и опубликована его 

программа, получившая название Кошицкой.  
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После освобождения Северной и Центральной Словакии советское 

главнокомандование приступило к проведению военных операций по 

освобождению Западной Словакии, Моравии и Чехии. В планах германского 

командования Чехия и Моравия играли значительную роль. На этих территориях 

были сконцентрированы группа немецких армий «Центр», крупные силы 

эсэсовцев и полицейских войск, дивизии, отступавшие из Баварии. Гитлеровцы 

использовали мощную систему чехословацких военных укреплений 1930-х гг. 

Бои за Остравский промышленный район были тяжелыми и затянулись почти 

на месяц. В конце марта 1945 г. началось наступление Красной Армии на 

Братиславу. В конце апреля были освобождена Южная Моравия и город Брно. 

В начале мая американская армия вышла на довоенную чехословацкую границу 

в Западной Чехии, где по предварительной договоренности союзников должна 

была состояться встреча советских и англо-американских войск. Но 

правительства Великобритании и США отдали приказ о продвижении вглубь 

Чехии. Это заставило советское командование ускорить наступление. 5 мая 

1945 г. началось Пражское восстание. Большую помощь восставшей Праге 

оказала 1-я дивизия власовцев, вышедшая из подчинения немецкого 

командования. Руководил восстанием Чешский национальный совет. Советские 

танковые части вступили в Прагу утром 9 мая 1945 г. В течение нескольких 

дней было завершено освобождение Чехословакии от фашистских войск.  

 

 

1.1.4 Польша в 1945–1989 гг. 

В конце 1944 г. Польский комитет национального освобождения был 

преобразован во Временное правительство Республики Польши, с которым 

в январе 1945 г. СССР установил дипломатические отношения. Сложность 

положения новой власти заключалась в том, что продолжало существовать 

польское правительство в эмиграции, признанное США и Великобританией и 

сохранявшее сильное влияние в Польше. Необходимость доведения войны до 

победы заставила великие державы искать компромиссное решение польского 

вопроса.  

В феврале 1945 г. на Ялтинской конференции было решено, что Временное 

правительство будет расширено за счет демократических политиков 

лондонского лагеря и преобразовано во Временное правительство 

национального единства (ВПНЕ). В постановлении отмечалось, что основной 

задачей ВПНЕ является скорейшее проведение свободных парламентских 

выборов и создание постоянных органов власти. На встрече в Ялте обсуждался 

и вопрос о будущих границах Польши. И. Сталин предложил установить 

западную границу Польши по линии рек Одер и Ныса. К Польше должна была 

также отойти часть Восточной Пруссии. В качестве восточной границы 

участники конференции высказались за «линию Керзона» с некоторыми 

отступлениями в пользу Польши. 

Ялтинские договоренности означали, что Польша становилась одним из 

звеньев военно-политической системы безопасности в Европе, к формированию 

которой приступил СССР на заключительном этапе войны. Это ее место было 
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закреплено заключенным 21 апреля 1945 г. Договором о дружбе, взаимной 

помощи и послевоенном сотрудничестве с СССР. 

Принятые в Ялте решения в полной мере отвечали интересам ППР и ее 

союзников. Просоветские силы смогли добиться международного признания 

новой власти в Польше, вывести из игры правые силы лондонского лагеря, 

укрепить свои позиции в стране. Тем самым были достигнуты основные 

политические цели, сформулированные в манифесте ПКНО. 

Правительство в эмиграции и подчинявшиеся ему структуры на 

территории Польши высказали свое несогласие с принятыми в Ялте 

решениями. Вместе с тем руководство подпольным движением (официально 

АК была распущена в начале 1945 г.) надеялось, что его представители будут 

приглашены на переговоры по вопросу формирования Временного 

правительства национального единства. Используя эти ожидания, советское 

командование в марте 1945 г. выслало 16 руководителям польского подполья 

«приглашение» на переговоры. Однако сразу после прибытия на место встречи 

они были арестованы и переправлены в Москву. Среди арестованных 

находились Л. Окулицкий, С. Межва и др. Всем им было предъявлено 

обвинение в антисоветской и шпионской деятельности в пользу эмигрантского 

правительства. В июне 1945 г., одновременно с переговорами о создании 

ВПНЕ, прошел судебный процесс, на котором все 16 деятелей были осуждены 

к различным срокам тюремного заключения. 

В июне 1945 г. было создано Временное правительство национального 

единства. В его состав вошли представители ППР, Польской социалистической 

партии (ППС), Стронництва людова (СЛ), Стронництва демократичного (СД) и 

Стронництва праци (СП). Премьер-министром стал левый социалист Э. Осубка-

Моравский, возглавлявший до этого ПКНО и Временное правительство, 

заместителями – В. Гомулка (ППР) и С. Миколайчик, бывший глава 

лондонского правительства, вышедший в конце 1944 г. из его состава и 

согласившийся вернуться в Польшу. Сторонники последнего получили 

несколько министерских постов. За счет бывших политиков лондонского лагеря 

был расширен состав Крайовой Рады Народовой (КРН). После этого 

последовала полоса признания правительства странами антигитлеровской 

коалиции. 

ППР и ее союзники разделяли концепцию народно-демократического 

государства, в котором политическая власть принадлежала бы рабочему классу 

и непролетарским слоям трудящихся (крестьянству, мелкой городской 

буржуазии), при обеспечении ведущей роли пролетариата. В качестве главного 

союзника они видели СССР, граница с которым определялась бы по 

этническому принципу.  

ППР считала, что объединенные левые партии (ППР, социалистическая, 

людовская и демократическая) в состоянии построить новое общество, которое 

отличалось бы по своему социально-экономическому устройству и от СССР, и 

от буржуазных государств. Его экономической основой была бы 

многосекторная экономика, а в политической области основой строя стал бы 

блок близких по целям партий при ведущей роли ППР. Организованное таким 
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образом общество постепенно продвигалось бы в направлении 

социалистических преобразований. Темпы продвижения зависели бы от 

созревания объективных предпосылок. Во внешней политике новая Польша 

должна была ориентироваться на СССР. Следует отметить, что эта концепция, 

наиболее последовательным сторонником которой был генеральный секретарь 

ППР В. Гомулка, разделялась далеко не всеми руководящими и рядовыми 

членами партии. 

Оппозицию ППР составило созданное С. Миколайчиком в августе 1945 г. 

Польское стронництво людово (ПСЛ), быстро превратившееся в одну из 

крупнейших политических организаций. Эта партия стала притягательным 

центром для всех сил, не согласных с политикой ППР и ее союзников. 

Сторонники ПСЛ выступали за либерально-демократическое общественное 

устройство, а во внешней политике ориентировались на западные державы.  

По степени своего влияния в польском обществе левые силы значительно 

уступали лондонскому лагерю, но в их пользу действовал мощный внешний 

фактор – освобождение страны Красной армией, а также присутствие на 

территории Польши советских войск и отрядов НКВД. 

Вопрос границ послевоенной Польши рассматривался на Потсдамской 

конференции (17 июля – 2 августа 1945 г.). На ней была окончательно 

установлена западная граница Польского государства – по рекам Одер и Ныса 

(Нейсе) Лужицкая. Площадь Польши в новых границах составила 312 кв. км, 

линия морского побережья увеличилась со 140 до 518 кв. км. В состав Польши 

вошли Гданьск, Щецин, промышленные районы Силезии. По переписи 1946 г. 

количество населения составляло 23,7 млн. человек. 

По решениям Ялтинской и Потсдамской конференций немецкое население 

подлежало выселению с территории Польши. Всего в первые послевоенные 

годы с территории Польши было выселено около 3 млн. немцев. 

За годы войны Польша потеряла 6 млн. человек, национальное богатство 

страны сократилось на 38 %, около 2/5 промышленного потенциала было 

уничтожено. Была разрушена Варшава, а также многочисленные города и 

поселки. 

С лета 1945 г. по 1947 г. прошел завершающий этап аграрной реформы 

(началась в 1944 г.) на присоединенных западных и северных землях. 

В результате переселения поляков из СССР и из восточных воеводств Польши 

сюда прибыло около 3,5 млн человек. 

В январе 1946 г. был принят закон о национализации. По нему была 

проведена национализация промышленных предприятий с числом занятых 

более 50 человек в одну смену; граждане получали право создавать новые 

торговые или промышленные предприятия, гарантировалось сохранение 

частной собственности. В законе предусматривалась возможность выплаты 

компенсаций за обобществленные предприятия. 

Политическое развитие Польши после Второй мировой войны 

осложнялось существованием польского, украинского и немецкого 

вооруженного подполья. Для борьбы с ними были мобилизованы вооруженные 

силы страны, служба безопасности, милиция. Несмотря на то, что к осени 
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1947  г. основные силы польского подполья были разгромлены, деятельность 

отдельных отрядов продолжалась до 1953 г. В 1947 г. украинское подполье 

было разгромлено в результате проведенной акции «Висла». 

Существование в стране легальной оппозиции в виде 800-тысячного ПСЛ 

вынуждало правительство лавировать в принятии ряда решений. Сложность 

международной обстановки не позволяла расправиться с оппозицией силовыми 

методами, которые тем не менее активно использовались. Для смягчения 

обстановки в стране ППР выступила с предложением о создании накануне 

парламентских выборов единого избирательного блока шести партий. Однако 

руководство ПСЛ отказалось от участия в нем. С целью выявления настроений 

в стране было решено провести референдум. 

30 июня 1946 г. состоялся всенародный референдум, участники которого 

должны были выразить свое отношение к таким вопросам, как ликвидация 

сената в будущем парламенте, земельная реформа и национализация основных 

отраслей промышленности, а также к новым границам на западе. Фактически 

речь шла о выяснении отношения общества к основным социально-

экономическим и политическим преобразованиям, проведенным левыми 

силами в предшествующие два года. По официальным данным, большинство 

участников ответили утвердительно на вопросы референдума. Однако в начале 

1990-х гг. после открытия ряда польских и российских архивов было 

документально доказано, что результаты голосования как в ходе референдума, 

так и парламентских выборов 1947 г. были фальсифицированы. 

В январе 1947 г. состоялись первые послевоенные выборы 

в Законодательный сейм. Их итоги оказались неблагоприятными для ПСЛ. 

Руководство этой партии внесло протесты в связи с фальсификацией 

результатов голосования во всех избирательных округах. Однако официальной 

реакции не последовало. ППР и ее союзники получили 80 % депутатских 

мандатов. ПСЛ из 444 мест в сейме получило 28. Сейм в феврале 1947 г. избрал 

президентом страны члена ППР Б. Берута, до этого возглавлявшего КРН, во 

главе правительства стал социалист Ю. Циранкевич. В феврале 1947 г. сейм 

утвердил текст Малой конституции. 

Победа ППР и ее союзников на выборах открыла путь для реализации их 

концепции народно-демократического переустройства. Но ей не суждено было 

осуществиться. 

Уже в 1946 г. появились явные симптомы раскола антигитлеровской 

коалиции на противостоящие военно-политические блоки. Надежды советского 

руководства на приход коммунистов к власти в Западной Европе не 

оправдались. Представители компартий были выведены из французского и 

итальянского правительств. Западные политики ставили под сомнение 

окончательный характер территориальных перемен в Центральной Европе, 

особенно польско-германской границы. 

В международном коммунистическом движении появилась тенденция 

к отказу от поиска т. н. национальных путей продвижения к социализму и 

взятию на вооружение советского опыта. В сентябре 1947 г. в Польше 

состоялось совещание представителей коммунистических партий Болгарии, 
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Венгрии, Италии, Польши, Румынии, СССР, Франции, Чехословакии и 

Югославии, на котором было создано Коммунистическое информационное 

бюро (Коминформ). Очень скоро оно из органа для обмена опытом 

превратилось в центр руководства деятельностью коммунистических партий 

стран Европы, связанных с Советским Союзом военно-политическими 

договорами. 

Конфликт между ВКП(б) и Компартией Югославии в 1948 г. и 

свертывание отношений между СССР и ФНРЮ были свидетельством 

стремления советского руководства строить отношения со странами народной 

демократии на неравноправной основе. В компартиях оживились 

догматические, ортодоксальные силы, не разделявшие концепции 

национальных путей к социализму. При поддержке СССР они перешли 

в наступление. 

В 1947 г. в Польше был разработан трехлетний план развития. Страна 

стремительно переходила к плановой и централизованной экономике. Более 

того, под давлением Москвы польское руководство отказалось от участия 

в плане Маршалла. 

В 1947 г. обозначился конфликт между ППР и ППС. Последняя стремилась 

активно влиять на политику в государстве и выступала за сохранение в стране 

трех секторов экономики – государственного, кооперативного и частного. 

Однако возрастание давления со стороны СССР на руководство Польской 

республики не давало возможности создания альтернативной модели развития 

страны. В результате усилившихся в стране репрессий лидер ПСЛ 

С. Миколайчик и ряд других демократических деятелей осенью 1947 г. бежали 

из страны. 

В 1948 г. с поста первого секретаря ЦК ППР был смещен обвиненный 

в правонационалистическом уклоне В. Гомулка. Этот пост занял Б. Берут. Он 

же возглавил ЦК Польской объединенной рабочей партии (ПОРП), 

образовавшейся в декабре 1948 г. в результате объединения ППР и ППС. 

Принятые ПОРП документы свидетельствовали об ее отходе от концепции 

народной демократии.  

Серьезные перемены произошли в политической организации общества. 

В 1948 г. было унифицировано молодежное движение. В 1949 г. прекратило 

свое существование ПСЛ, часть членов которого вошла в Объединенную 

крестьянскую партию (ОКП). В 1950 г. самораспустилось Стронництво праци. 

Часть его членов вступила в Стронництво демократичное (СД). Все эти партии 

признали ведущую роль ПОРП. Таким образом, в Польше формально 

утвердилась многопартийная система, ведущую роль в которой играла ПОРП. 

Находясь под пристальным вниманием СССР, руководство страны избрало 

советскую модель развития социализма в стране. 

На рубеже 1940–1950-х гг. в Польше начала складываться командно-

распределительная система по советскому образцу. Ее центральное звено – 

ПОРП – взяла на вооружение сталинскую концепцию форсированного 

строительства социализма. В соответствии с ней необходимыми условиями 

успешного построения социализма были установление диктатуры 
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пролетариата, понимаемой как обеспечение за коммунистической партией 

монопольной позиции в государстве; форсированная индустриализация и 

коллективизация сельского хозяйства; культурная революция, 

предусматривающая не только повышение общеобразовательного уровня 

населения, но и превращение догматизированной марксистско-ленинской 

идеологии в господствующую. Разгромив в конце 1940-х гг. с помощью 

органов государственной безопасности оппозиционные силы в подполье, 

ПОРП, однако, не решилась на ликвидацию т. н. «союзнических партий». Роль 

ОКП, СД, Союза польской молодежи, профсоюзов и других общественных 

организаций была сведена к выполнению ими функции «трансмиссии» влияния 

ПОРП на широкие слои населения.  

Успешное выполнение трехлетнего плана хозяйственного восстановления 

Польши на 1947–1949 гг., сосредоточение в руках государства в результате 

национализации промышленности достаточно крупных средств создали 

условия для перехода к политике индустриализации страны, необходимость 

которой диктовалась не только доктринальными соображениями. Ее 

предопределяли потребность ликвидировать огромное аграрное перенаселение, 

достигшее в межвоенный период 5–7 млн человек, напряженная обстановка 

«холодной войны» и гонки вооружений. 

В шестилетнем плане социально-экономического развития Польши на 

1950–1955 гг. упор был сделан на развитие тяжелой и оборонной 

промышленности, машиностроения и других современных отраслей 

производства. В это время активно развивались энергетика, металлургия, 

химическая промышленность. Промышленное производство в этих отраслях 

возросло в 2,5 раза по сравнению с 1949 г. Таким образом, за годы первой 

шестилетки Польша превратилась из аграрно-индустриальной 

в индустриально-аграрную страну. Однако темпы роста производства 

в отраслях, производящих предметы потребления, были более низкими. Тем 

самым в развитие польской промышленности изначально закладывались 

диспропорции. Население постоянно испытывало нехватку товаров широкого 

потребления. Получаемые средства в основном направлялись государством на 

инвестиции, а не увеличение покупательной способности населения, вследствие 

чего его жизненный уровень рос крайне медленно, а в отдельные периоды даже 

снижался. 

В развитии сельского хозяйства был взят курс на производственную 

кооперацию. Число производственных кооперативов возросло с 635 в 1950 г. до 

9076 в 1955 г. Столь высокие темпы кооперирования во многом 

предопределялись широким применением административного принуждения, 

жестким налоговым прессом на единоличников и т. д. Сельское хозяйство при 

этом рассматривалось как источник средств, сырья и рабочей силы для 

проводившейся одновременно индустриализации. В период форсированной 

коллективизации капиталовложения в сельское хозяйство снизились по 

сравнению с концом 1940-х гг. на 24 %, а капиталовложения непосредственно 

в крестьянские хозяйства уменьшились более чем в три раза. Кроме того, были 

введены обязательные поставки зерна, мяса, молока, картофеля. 
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Результаты политического и социально-экономического развития страны, а 

также использовавшиеся для этого средства, вели к росту социальной 

напряженности, разочарованию в идеалах, которые провозглашала 

официальная пропаганда. Глухое недовольство в обществе вызывали 

являвшиеся частью политической реальности после 1944 г. репрессии против 

членов АК, сохранивших верность присяге и не вышедших из подполья после 

амнистий 1945 и 1947 гг., участников политических нелегальных организаций, 

возвратившихся с Запада эмигрантов, а с 1949 г. и ряда руководящих лиц и 

рядовых членов ПОРП, офицеров Войска Польского, которых обвиняли 

в правонационалистических взглядах или связях с западными разведслужбами, 

«кликой» Тито, троцкистами и т. д. Репрессиям подверглись десятки тысяч 

людей. Среди арестованных оказался и бывший первый секретарь ЦК ППР 

В. Гомулка. 

В конце 1940-х гг. существенно обострились отношения государства и 

Костела. В стране была запрещена деятельность ряда религиозных 

объединений, а в среде священнослужителей прошла волна арестов по 

политическим мотивам. Не последнюю роль в этом сыграло выступление папы 

римского Пия XII, который в послании немецким епископам обратил внимание 

на трагедию выселенных после Второй мировой войны немцев, а также 

поставил под сомнение окончательность принятого на Потсдамской 

конференции решения о послевоенных границах в Европе. Такая позиция 

Ватикана, с одной стороны, вызвала волну критики со стороны официальных 

властей Польши, а с другой – вызвала ряд сомнений в душах верующих. 

14 апреля 1950 г. между правительством и Костелом было подписано 

соглашение, в котором стороны взяли на себя обязательства лояльно 

относиться друг к другу. Однако условия договоренности постоянно 

нарушалось со стороны государства. В стране закрывались церковные 

издательства и журналы, благотворительные организации, запрещалось 

преподавание религии в школах, в прессе постоянно совершались выпады 

против служителей церкви. В 1953 г. правительство издало указ, по которому 

устанавливало контроль за назначением на церковные должности. Это вызвало 

протест со стороны примаса кардинала С. Вышиньского. После этого он был 

арестован и содержался в монастыре Команьчи под домашним арестом. Все это 

вызывало недовольство населения, 95 % которого исповедовало католицизм. 

В политической жизни страны в начале 1950-х гг. также произошли 

перемены. В Польше существовал сейм и правительство, однако реальная 

власть была сосредоточена в руках Политбюро и Центрального комитета 

ПОРП, которые в своей деятельности фактически не подлежали никакому 

контролю, в том числе и со стороны партийных масс. Тоталитарная по 

существу политическая система была закреплена Конституцией 1952 г. 

В соответствии с ней было принято новое название государства – Польская 

Народная Республика (ПНР). Конституция создавала юридическую основу для 

строительства социализма и определяла государственное устройство ПНР. 

Высшим законодательным органом оставался сейм. Пост президента страны 

упразднялся. В перерывах между сессиями сейма верховную государственную 
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власть стал осуществлять Государственный совет. Возглавил его А. Завадский. 

Высшим исполнительным органом власти был определен Совет министров. Во 

главе этого органа стал Б. Берут. 

Согласно конституции ПОРП провозглашалась ведущей политической 

силой общества в строительстве социализма, что юридически закрепило ее 

монополию на власть. 

Состоявшийся в марте 1956 г. XX съезд КПСС осудил культ личности 

И. Сталина, что нанесло сильный удар по авторитету и позициям его 

последователей в Польше. Политический кризис, симптомы которого 

проявлялись уже в предшествующие годы, стал приобретать открытый и 

всеобщий характер. Он охватил политическую жизнь, культуру, науку, 

управление народным хозяйством. В июне 1956 г. в Познани прошла забастовка 

рабочих, выдвигавших экономические требования. Их игнорирование властями 

привело к тому, что забастовщики вышли на улицы города. В этих условиях 

руководство ПОРП приняло решение применить против демонстрантов силу. 

В результате этого погибли 74 человека, а 575 были ранены. Руководство 

партии и страны не сумело дать правильной оценки познаньской трагедии. 

Выступления рабочих были оценены как следствие подрывных действий 

враждебных сил. 

Расправа над рабочими Познани не сломила сопротивления польского 

народа тоталитарному режиму. Кризис продолжал углубляться, охватывая все 

новые общественные слои. Руководство переставало контролировать ситуацию 

в стране. Состоявшийся в октябре 1956 г. пленум ЦК ПОРП произвел кадровые 

изменения в партийном руководстве. Первым секретарем ЦК ПОРП был избран 

В. Гомулка, находившийся в заключении с 1951 по 1954 г. и восстановленный 

в партии только летом 1956 г. 

Анализ июньского кризиса 1956 г. в Польше привел руководство партии и 

страны к выводу, что его причинами были ошибки прежнего руководства 

в определении сроков и темпов проведения социалистических преобразований, 

его отрыв от рабочего класса; командные методы руководства союзническими 

политическими партиями и общественными организациями; пренебрежение 

конкретными польскими условиями и догматический подход к марксистско-

ленинской теории. 

Новым лидером ПОРП В. Гомулкой была сформулирована концепция 

строительства социализма в польских условиях. Суть ее состояла в пересмотре 

аграрной политики, нормализации отношений с католической церковью, 

развитии рабочего самоуправления, повышении роли сейма и народных советов 

в управлении страной, налаживании партнерских отношений с ОКП, СД, 

организациями светских католиков, профсоюзами и другими общественными 

организациями, обеспечении для Польши равноправных позиций в отношениях 

с СССР и т. д. В соответствии с новым курсом существенно ограничивались 

полномочия спецслужб, были освобождены политзаключенные, 

реабилитированы незаконно осужденные. 

В 1956–1957 гг. были предприняты шаги по реализации разработанной 

концепции. Совместно с ОКП были разработаны основы новой аграрной 
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политики. Подавляющая часть производственных кооперативов распалась. 

Доминирующей формой хозяйствования в обобществленном секторе стали 

государственные земледельческие хозяйства. В целом же в аграрном секторе 

экономики господствовали единоличные крестьянские хозяйства, где власть, 

отказываясь от производственной кооперации как стратегической цели 

аграрной политики, упор делала на развитие простых форм кооперации. 

В конце 1956 г. был освобожден находившийся под домашним арестом 

глава польской римско-католической церкви кардинал С. Вышиньский. По 

желанию родителей дети могли изучать закон божий. В стране 

восстанавливалось издание независимой католической прессы. Католическая 

церковь поддержала начавшиеся в стране преобразования. 

В 1956 г. в Польше был принятый новый закон о выборах. В соответствии 

с ним избиратели получили право выбора из нескольких кандидатов, 

увеличилась доля в сейме членов союзнических партий, светских католиков и 

беспартийных. Но выборы по-прежнему не были свободными, потому что 

кандидатов мог выдвигать только Национальный фронт, преобразованный 

в конце ноября 1956 г. во Фронт национального единства, в котором 

безраздельно господствовала ПОРП. 

Удалось урегулировать некоторые сложные вопросы советско-польских 

отношений. Получили возможность вернуться в Польшу более 100 тыс. 

поляков, оставшихся после Второй мировой войны в Советском Союзе, были 

урегулированы вопросы польской задолженности и поставок угля в СССР, 

определен правовой статус Северной группы войск в Польше. Кроме того, 

территорию ПНР покинули советские советники, а генерал К. Рокоссовский 

был снят с поста министра обороны (вскоре он выехал в СССР). 

Некоторое улучшение материального положения людей вследствие 

произошедшего в конце 1950-х гг. сокращения капиталовложений в тяжелую 

промышленность, увеличения производства в сельском хозяйстве, 

определенная либерализация в политической и культурной жизни, осуждение 

репрессий и реабилитация их жертв привели к временному ослаблению 

социальной напряженности в обществе. Но глубинные причины кризиса, 

крывшиеся в самой природе тоталитарной системы, сохранялись. Суть 

системы, сложившейся в Польше в предшествующий период, осталась 

неизменной. 

Первые симптомы отхода от послеоктябрьского курса на реформы 

проявились уже в конце 1956 г. Исследователи считают, что на позицию 

В. Гомулки повлияли события в Венгрии («будапештская осень»). Уже в 1957 г. 

в Польше были закрыты издания, которые в условиях кризиса 1956 г. 

выступали с критикой действий власти. Отсутствие реформ фактически вело 

к застою и нарастанию кризисных явлений в экономической и общественно-

политической жизни страны. Это стало очевидным уже в конце 1950-х – начале 

1960-х гг. В то время как развитые страны мира делали ставку на широкое 

использование достижений научно-технической революции, качественную 

структурную перестройку экономики, в Польше, как и в других странах 

Восточной Европы, продолжался курс на экстенсивное развитие, прежде всего 
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материало- и капиталоемких производств с большой долей ручного труда, 

экологически вредных. Вновь обострились отношения с католической 

церковью, интеллигенцию тяготил безраздельный патронат государства в сфере 

образования и культуры. 

14 марта 1964 г. группа деятелей культуры и науки обратилась к премьер-

министру Ю. Циранкевичу с письмом (оно получило название «Письмо 34-х» 

по количеству его подписавших). В нем отмечалось, что ограничение 

выделения бумаги на публикацию книг и журналов и усиление цензуры 

фактически угрожает развитию национальной культуры. 

После того, как текст письма стал известен на Западе, против части 

деятелей, подписавших письмо, были использованы репрессивные меры, а 

некоторые писатели (например, А. Слонимский) были лишены возможности 

легально издавать свои произведения. 

В начале 1960-х гг. активизировалась общественная деятельность 

студентов. В 1962 г. студенты Варшавского университета К. Модзелевский и 

Я. Куронь организовали под эгидой университетской ячейки Союза 

социалистической молодежи (аналог советского ВЛКСМ) «Политический 

дискуссионный клуб», на собраниях которого звучала критика политического 

режима ПНР. Это привело к закрытию клуба на рубеже 1963–1964 гг. В этой 

ситуации Куронь, Модзелевский и их сторонники стали проводить свои идеи 

через другое объединение варшавской молодежи – «Клуб искателей 

противоречий». Среди приглашенных на встречи деятелей были достаточно 

известные своими неформальными взглядами люди, как например, профессор 

Л. Колаковский. После серии острых выступлений на собраниях клуба 

руководство ПОРП приняло решение о его закрытии. Однако это не означало 

сворачивания молодежной активности. 

Характеризуя настроения в Польше в середине 1960-х гг. следует 

отметить, что общество в целом разделяло основные принципы социального 

устройства, основанного на общественном равенстве. Однако среди студентов в 

1956–1968 гг. наблюдалось изменение настроений. В сознании молодежи 

ценности революционных свершений уступили место этике общественной 

полезности и гражданской активности, а также личного преуспевания и 

благосостояния. Студенчество поставило во главу угла прагматические 

ценности. В этой связи оно было плохо восприимчиво к лозунгам 

переустройства мира. Более того, оценка студентами событий 1956 г. была 

более чем скептическая. Сам Гомулка лишился в это время романтического 

ареола вождя «революции 1956 г.». На фоне нараставших трудностей и резко 

антицерковной политики он постепенно утрачивал свой авторитет в обществе, 

хотя по-прежнему считался гарантом укрепившегося с 1956 г. суверенитета 

Польши. В этой связи история вокруг снятия постановки пьесы «Дзяды» 

А. Мицкевича со сцены Большого театра сыграла не в его пользу. 

Премьера спектакля состоялась 25 ноября 1967 г., а уже 12 декабря Отдел 

культуры ЦК ПОРП оценил постановку как антироссийскую и антисоветскую, 

а потому было принято решение снять спектакль. Сложившейся ситуацией 

воспользовались радикально настроенные студенты Варшавского университета. 
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За несколько дней до последнего представления они стали готовить манифест 

протеста, а затем составили и направили в Сейм петицию с требованием 

вернуть на сцену постановку «Дзядов».  

Требования студентов в значительной степени поддержала творческая 

интеллигенция. Так, например, писатели стали собирать подписи под 

протестом против запрета «Дзядов», а также действий цензуры. В первую 

очередь это были те деятели, которые в 1964 г. подписали «Письмо 34» и 

критически оценивали политику властей в области культуры (Е. Анджеевский, 

А. Слонимский, П. Ясеница, Л. Колаковский, С. Киселевский, М. Яструн и др.). 

Ситуация вокруг постановки пьесы «Дзяды» накалялась. Часть 

молодежных лидеров настаивала на проведении митинга в защиту режиссера 

Деймека, имея в планах создание независимой молодежной организации в 

Варшавском университете. С целью наказать студентов за чрезмерную 

«деструктивную» деятельность Министерство образования приняло решение об 

исключении наиболее активных студентов из университета. В этой связи на 

повестку дня встал вопрос об их защите. 

Митинг в защиту отчисленных студентов состоялся в 8 марта 1968 г. 

перед зданием университетской библиотеки. Поддержать преследуемых 

пришло несколько сотен человек. Еще до начала митинга Служба безопасности 

арестовала К. Модзелевского, Я. Куроня, С. Блюмштайна, Я. Литыньского и 

Х. Шляйфера. В 12 часов митинг начался с зачитывания резолюции, где 

содержался протест против антиконституционных преследований студентов. 

Мирный митинг студентов был разогнан с применением силы. 

Жестокая расправа со студентами возмутила польскую общественность. 

В знак протеста во многих университетах прошли митинги. По стране 

прокатилась волна арестов. Было задержано 2725 человек, причем студенты не 

составили в них большинство (около 600 человек), зато рабочих было 

937 человек. В основном это были люди не старше 30 лет. Это позволяет 

считать, что молодое поколение в отличие от людей старшего возраста уже не 

сравнивало окружающую действительность с довоенным временем, а потому 

было нечувствительным к пропаганде успехов ПНР. 

За поддержку студентов из Варшавского университета и Польской 

академии наук было уволено около 10 профессоров и доцентов. Исключение 

преподавателей из Варшавского университета вылилось в студенческую 

демонстрацию (приняло участие около 2 тысяч человек), которая была 

разогнана. 

Оппозиционно настроенная интеллигенция выступила против жестоких 

мероприятий властей. Более того, она перестала отождествлять себя с властью 

и перешла в разряд открытой оппозиции. Однако в 1968 г. оппозиция еще не 

проявила себя как организованная сила. 

Неприятным моментом в политической карьере Гомулки стала его 

характеристика событий на Ближнем Востоке. Во время одного из своих 

выступлений он заявил, что в Польше существует «пятая колонна», имея в виду 

евреев. Несмотря на то, что цензура не пропустила в печать это высказывание, 

оно стало известно широкой общественности. 
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Начало антисионистской кампании в Польше положили мартовские 

события 1968 г. В организации студенческих и рабочих выступлений 

официальные лица обвинили сионистов и заграничных «поджигателей». 

Антисионистская кампания и мартовские волнения стали началом репрессий 

против оппозиционеров и представителей научной и творческой 

интеллигенции. Еврейское происхождение служило основанием для 

увольнения из армии, исключения из ПОРП, снятия с руководящих постов и 

рядовых должностей. В результате антисионистской кампании только в 1968–

1969 гг. без права вернуться покинуло Польшу свыше 15 тысяч человек. 

. Описанные события происходили на фоне ухудшавшейся социально-

экономической ситуации в стране. Пытаясь стимулировать экономику, 

правительство приняло в декабре 1970 г. решение о значительном повышении 

цен на продовольствие и некоторые промышленные товары. Это вызвало 

недовольство в обществе. Особенно активно протестовали рабочие Гданьска, 

Гдыни, Щецина, Эльблонга. Против вышедших на улицы рабочих были 

использованы милиция и войска. В результате столкновений погибли 

44 человека, ранено было 1164 человека. Забастовки, но без трагических 

последствий, охватили предприятия и в других районах Польши. Они 

закончились только с принятием 1 марта 1971 г. решения об отмене 

повышения цен. 

Реакцией на трагические события на Побережье стали кадровые изменения 

в партийном и государственном руководстве. Был освобожден от своих 

обязанностей первый секретарь ЦК ПОРП В. Гомулка. На этот ключевой пост 

был избран Э. Герек. Подали в отставку премьер-министр Ю. Циранкевич и 

председатель Госсовета М. Спыхальский. Новым премьером сейм назначил 

П. Ярошевича, а председателем Госсовета стал Х. Яблоньский. 

Таким образом, в конце 1950-х гг. польское руководство отказалось от 

попытки реформировать политическую и экономическую жизнь страны, что 

привело к усилению кризисных явлений в конце 1960-х гг. В это время 

наблюдается активизация общественного движения, что уже в 1970-е годы 

приведет к созданию организованной оппозиции. 

Анализ причин общественно-политического и экономического кризиса и 

декабрьского протеста 1970 г. рабочих привел новое партийное руководство 

почти к тем же выводам, что и после событий 1956 г. Единственное отличие 

заключалось в том, что особый акцент был сделан на непонимании прежним 

руководством значения научно-технической революции. 

Новое руководство страны скорректировало социально-экономическую 

политику. Оно отменило решение о повышении розничных цен на 

продовольствие, увеличило минимальную заработную плату, пенсии, пособия 

многодетным детям, приступило к разработке новой концепции социально-

экономической политики. В качестве первоочередной задачи было определено 

проведение экономической реформы.  

Однако очень скоро руководство страны практически отказалось от каких-

либо системных изменений в народном хозяйстве. Та же судьба постигла и 

планы преобразований в системе функционирования государственной власти 
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в соответствии с весьма туманной формулой: партия руководит, а 

правительство правит. 

Используя благоприятную международную обстановку, связанную 

с подготовкой Общеевропейского совещания по безопасности и 

сотрудничеству, а также хорошую экономическую конъюнктуру на Западе, 

польское руководство стало проводить политику активного использования 

западных кредитов и технологий для модернизации народного хозяйства. 

В 1971–1972 гг. были задействованы также внутренние резервы: рост 

сельскохозяйственного производства в связи с благоприятными 

климатическими условиями и отменой обязательных поставок. Была 

существенно повышена заработная плата трудящимся. Все это обеспечило 

небывало высокий для Польши рост реальных доходов при незначительном 

увеличении производительности труда. В это время быстрыми темпами шло 

перевооружение польской промышленности, увеличивалось число закупаемых 

на Западе лицензий. В IV пятилетке (1971–1975 гг.) среднегодовой прирост 

промышленного производства составил 10,4 %, национальный доход 

увеличился на 62 % при плане 38–39 %, прирост сельскохозяйственного 

производства достиг 22 % при плане 18–21 %, средняя заработная плата 

возросла на 40 % при плане 17–18 %. Окрыленное успехами, руководство 

ПОРП заявило, что Польша вступила в этап строительства «развитого 

социалистического общества». 

В середине 1970-х гг. вновь дали о себе знать экономические трудности. 

В конце 1974 г. польская задолженность на Западе превысила 100 % стоимости 

ее экспорта в капиталистические страны. Для покрытия долгов стали широко 

использоваться краткосрочные кредиты, что только отодвигало угрозу 

банкротства, но не устраняло ее. Государственный долг Польши непрерывно 

рос и составил к концу 1970-х гг. около 20 млрд долларов. 

Все более ощутимыми становились трудности с продовольственным 

снабжением населения, поскольку единоличные крестьянские хозяйства не 

получали необходимых государственных дотаций. Стремясь ослабить давление 

на потребительский рынок, правительство приняло решение провести в июне 

1976 г. резкое повышение цен на продовольствие с незначительной 

компенсацией заработной платы. Это решение вызвало протест рабочих. 

В 10 воеводствах прошли организованные забастовки протеста, а в Радоме, 

Плоцке и на тракторном заводе «Урсус» под Варшавой рабочие вышли на 

улицы. Против демонстрантов были брошены подразделения милиции, 

вооруженные водометами, дубинками и слезоточивым газом. Наиболее 

активные участники демонстраций были арестованы или уволены с работы. Но 

выступления рабочих заставили партийно-государственное руководство 

отказаться от повышения цен. 

Результаты V пятилетки (1976–1980) оказались неожиданными. Темпы 

роста национального дохода, зарплаты упали более чем в 8 раз, 

промышленного производства – более чем в 2,5 раза. Объем 

сельскохозяйственной продукции в 1980 г. составил 90 % от уровня 1975 г. 
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В 1979 г. уровень национального дохода государства не только не вырос, но и 

упал на 2,3 %. 

Таким образом, со второй половины 1970-х гг. социально-экономическая и 

политическая ситуация в Польше продолжала ухудшаться, росла социальная 

напряженность, недовольство руководством страны, разочарование 

в «реальном социализме», оказавшемся не в состоянии в надлежащей степени 

удовлетворять материальные и духовные запросы общества. К началу 1980-х гг. 

страна находилась в преддверии социально-экономического и политического 

кризисов. 

На этом фоне в 1976 г. были приняты поправки к Конституции. В них речь 

шла о том, что Польша – социалистическая страна, где ПОРП является 

руководящей политической силой, а также о тесной дружбе и сотрудничестве 

ПНР с СССР. В документе не было ни слова сказано о правах человека, что 

вызвало протест в обществе, которое рассчитывало на то, что, подписав 

Хельсинские соглашения, руководство страны внесет в Основной закон 

положение о правах человека и гражданина. 

До событий конца 1974 – начала 1976 г. оппозиционность в Польше 

проявлялась в двух формах: как диссидентство и умеренная (конструктивная) 

оппозиция. Легальной оппозицией были клубы католической интеллигенции 

(существовало пять клубов) и действовавшая в сейме депутатская группа 

«Знак» (количеством пять человек). Легальная оппозиция имела несколько 

журналов и издательств, среди которых были такие как «Тыгодник повшэхны» 

(редактор Е. Турович), «Вензь» (редактор Т. Мазовецкий) и «Знак» (редактор 

Б. Цывиньский). 

Июньские события 1976 г. дали новый толчок деятельности оппозиционно 

настроенной части интеллигенции. В сентябре 1976 г. был создан Комитет 

защиты рабочих (КОР), в состав которого вошли активные участники 

мартовских студенческих выступлений 1968 г., а также известные писатели, 

ученые, представители духовенства. Комитет оказывал правовую и 

материальную помощь арестованным в июне 1976 г. участникам демонстраций, 

а также развернул активную правозащитную деятельность. После 

освобождения из заключения осужденных участников июньских демонстраций 

комитет продолжил свою деятельность. 

Во второй половине 1970-х гг. в ПНР возник и ряд других оппозиционных 

общественных организаций: Движение защиты прав человека и гражданина, 

Конфедерация независимой Польши во главе с Л. Мочульским, выдвигавшая 

националистические лозунги и пропагандировавшая культ Ю. Пилсудского, 

Студенческий комитет солидарности и др.  

Особое внимание оппозиционных организаций было обращено на рабочую 

среду. Рабочим читали лекции о «белых пятнах» в истории Польши и польско-

советских отношений, разъясняли причины плохого материального положения 

в обществе, знакомили с ратифицированными Польшей международными 

конвенциями, касающимися прав трудящихся, и др. Была также налажена 

широкая самиздатовская деятельность. Для ведения пропаганды широко 
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использовались западная польскоязычная печать и радиостанции. В конце 

1970-х гг. началось создание свободных профсоюзов.  

После избрания в 1978 г. папой римским краковского кардинала 

К. Войтылы (папа Иоанн Павел II) начался стремительный рост авторитета 

католической церкви как идеологической и политической силы, 

противостоящей режиму. Особенно отчетливо это проявилось во время 

паломничества папы римского в Польшу в 1979 г.  

Костел на неофициальном уровне поддерживал оппозиционное движение 

в Польше. Правда, чаще речь шла о деятельности отдельных 

священнослужителей, которые за это подвергались гонениям и преследованиям 

со стороны государства. Так, в 1984 г. польскими спецслужбами был убит 

варшавский ксендз Е. Попелушко, который активно сотрудничал 

с оппозиционными организациями. Его убийство, как и последующий 

судебный процесс над исполнителями, вызвали волну возмущения в обществе. 

Партийно-государственное руководство оказалось бессильным перед 

неумолимо надвигавшимся социально-экономическим и политическим 

кризисом. Летом 1980 г. в ответ на повышение цен на продовольствие в 

Польше стала подниматься забастовочная волна, вначале под экономическими 

лозунгами. Своей вершины она достигла в августе, когда забастовали 

предприятия Гданьска, Щецина, Силезии. Среди требований рабочих в это 

время появилось требование поставить памятник жертвам событий декабря 

1970 г.  

17 августа рабочие Гданьска создали Межзаводской стачечный комитет 

(МСК), который включал представителей 460 предприятий города. 18 августа 

были сформулированы и переданы властям требования, состоявшие из 

21 пункта. Одним из них было создание независимых от ПОРП и 

администрации профсоюзов. 

В тот же день состоялось чрезвычайное заседание руководства Гданьска 

при участии представителя Политбюро ЦК ПОРП и военных. Вечером того же 

дня Э. Герек признал ошибки, пообещал провести реформы и призвал 

бастующих вернуться на работу. 

В ноябре 1980 г. был официально зарегистрирован независимый 

самоуправляющийся профсоюз «Солидарность». К концу 1980 г. в нем 

состояло около 3 млн. членов. Другие профцентры значительно уступали ему 

по численности. «Солидарность» представляла собой объединение автономных 

организаций отдельных регионов. Координировала ее действия Всепольская 

согласительная комиссия во главе с председателем гданьского межзаводского 

забастовочного комитета, электриком судоверфи им. Ленина Лехом Валенсой. 

Большую помощь ей оказывали известные деятели оппозиции Б. Геремек, 

Я. Куронь, Т. Мазовецкий, А. Михник, Я. Ольшевский и др. 

«Солидарность» с самого начала была преимущественно общественно-

политическим, а не профсоюзным движением, объединявшим разнородные 

силы. В ее ряды в течение короткого времени вступило около 9 млн. человек, из 

них около 1 млн. членов ПОРП (20 % от общей численности партии). 

«Солидарность» выросла на волне рабочего протеста и в первое время не имела 
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ясных перспектив дальнейшего развития страны. Опасения перед советской 

интервенцией заставили интеллектуальный штаб движения выступить 

с концепцией «саморегулирующейся революции». Она предусматривала, что 

Польша, оставаясь участником советского военно-политического блока, 

одновременно должна стремиться к внутренней перестройке общественно-

политического строя: политическому плюрализму, установлению 

общественного контроля за деятельностью государства, обеспечению 

независимости общественных и государственных институтов от ПОРП.  

Политические притязания «Солидарности» и противодействие им со 

стороны партийно-государственного руководства страны порождали 

постоянные, все более острые конфликты. Ситуацию мог разрядить взаимный 

компромисс, но воли к нему не было ни у одной из сторон.  

В условиях, когда руководство страны не могло взять под контроль 

ситуацию, в Польше произошли кадровые изменения. В феврале 1981 г. 

премьер-министр Пиньковский подал в отставку и на пост председателя Совета 

министров ПНР был назначен генерал В. Ярузельский, сохранивший за собой 

пост министра национальной обороны. В октябре 1981 г. он был избран первым 

секретарем ЦК ПОРП. Все это время польские руководители испытывали 

сильное давление со стороны СССР, требовавшего принятия более 

решительных мер против «Солидарности». 

Резкое обострение политического противостояния произошло в декабре 

1981 г. Радикальное крыло в руководстве «Солидарности» взяло курс на 

открытую конфронтацию с правительством, грозя проведением всеобщей 

стачки. Стремясь предотвратить неконтролируемое развитие событий и угрозу 

ввода войск государств-членов Организации Варшавского Договора в Польшу, 

Государственный совет ввел 13 декабря 1981 г. военное положение в стране. 

Была приостановлена деятельность политических партий, общественных 

организаций и профсоюзов, почти 6 тыс. руководящих деятелей 

«Солидарности» всех уровней были интернированы. Вся полнота власти 

сосредоточилась в руках Военного совета национального спасения во главе 

с В. Ярузельским. Во избежание всеобщей стачки все ключевые отрасли, порты 

и 129 крупных предприятий были переведены на военный режим.  

Военное положение временно ослабило остроту политического 

противостояния, но оно не могло решить экономические проблемы страны. 

Начавшаяся в 1982 г. экономическая реформа, в соответствии с которой 

деятельность предприятий строилась на принципах самостоятельности, 

самоуправления и самофинансирования, не принесла ожидаемых результатов. 

Преодолению кризиса мешали и введенные после объявления военного 

положения экономические санкции Запада в отношении ПНР. Продолжала 

увеличиваться внешняя задолженность, росли цены на внутреннем рынке. 

31 декабря 1982 г. Государственный совет приостановил действие 

военного положения, а 22 июля 1983 г. вообще отменил его. Руководство ПОРП 

предприняло попытку восстановить свой авторитет и сплотить своих 

сторонников. С этой целью в октябре 1982 г. через сейм был проведен закон 

о профсоюзах. Он разрешал деятельность профсоюзов, признающих 
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руководящую роль ПОРП в строительстве социализма и придерживающихся 

принципа общественной собственности на средства производства. Однако 

меры, предпринимаемые партийным и государственным руководством, не 

приносили ожидаемого результата. В обществе сохранялась напряженность и 

недоверие к ПОРП. 

В 1986–1987 гг. позитивные процессы в экономике приостановились. 

В 1987 г. ЦК ПОРП и правительство решили пойти на углубление реформы 

экономической и общественной жизни. Она предусматривала реорганизацию 

центральных органов управления, восстановление рыночного равновесия за 

счет повышения цен, создание рынка средств производства, предметов 

потребления, капиталов, рабочей силы. 

После введения военного положения «Солидарность» была ослаблена, но 

не разгромлена. Постепенно шло создание ее подпольных структур всех 

уровней. В апреле 1982 г. была сформирована Временная координационная 

комиссия «Солидарности». В октябре 1982 г. сейм принял решение о роспуске 

всех профсоюзов и создании новых, строящихся по отраслевому принципу. 

Надежды на быстрый компромисс между властями и «Солидарностью» не 

оправдались. Начался многолетний период борьбы за легализацию 

«Солидарности», в ходе которой проходили проверку различные концепции 

возвращения движения на арену открытой политической борьбы. 

Все это время «Солидарность» пользовалась поддержкой католической 

церкви, авторитет которой в Польше продолжал неуклонно расти, а также 

помощью Запада. В 1983 г. Л. Валенсе была присуждена Нобелевская премия 

мира. Подпольные структуры получали значительную финансовую и 

техническую помощь через заграничные представительства «Солидарности», 

польскоязычные западные радиостанции выполняли большую информационно-

пропагандистскую работу в ее интересах. 

К 1988 г. стала очевидной неспособность правительства вывести страну из 

кризиса. В апреле 1988 г. произошел всплеск забастовок, ставший 

неожиданностью как для властей, так и для оппозиции. Рабочие требовали не 

только повышения заработной платы, но и легализации «Солидарности». Уже 

в августе этот лозунг в требованиях бастующих вышел на первый план. 

В условиях обострения ситуации в стране власти вынуждены были пойти 

на закулисные переговоры с частью деятелей «Солидарности», изъявивших к 

этому готовность, а с конца августа 1988 г. началась подготовка заседаний 

«круглого стола». Идея проведения «круглого стола» сталкивалась 

с противодействием как радикального крыла в «Солидарности», так и части 

партийно-государственного руководства. Лишь в середине января 1989 г. 

группе партийных реформаторов, в состав которой входили руководитель 

партии В. Ярузельский и премьер-министр М. Раковский, удалось провести на 

пленуме ЦК ПОРП резолюцию о политическом и профсоюзном плюрализме. 

Это открыло путь к легализации «Солидарности». 

 «Круглый стол» с участием представителей «Солидарности», 

правительства, ПОРП, союзнических партий, Всепольского соглашения 

профсоюзов (ВСПС) – профцентра новых профсоюзов, созданного после 
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1982 г., и епископата проходил с 6 февраля по 5 апреля 1989 г. В числе его 

важнейших итогов были решения о проведении досрочных парламентских 

выборов и введении поста президента, создании в парламенте второй палаты – 

сената, а также о разделе мандатов между различными политическими силами в 

сейме. 

В верхнюю палату – сенат – проводились свободные выборы, в нижней 

палате – сейме – 38 % мест было зарезервировано за кандидатами от ПОРП, 

лидер которой должен был стать президентом страны. Вместе с союзниками – 

ОКП и СД – коммунисты получали 65 % мест. Оставшиеся 35 % мест 

отводились независимым кандидатам, а фактически «Солидарности». 

апреля 1989 г. состоялась повторная регистрация «Солидарности». После 

завершения работы «круглого стола» в центре внимания ПОРП, союзнических 

партий и оппозиции оказалась подготовка к парламентским выборам. 

Прошедшие в июне 1989 г. два тура выборов в парламент принесли оппозиции 

неожиданный для нее успех. Она провела практически всех своих кандидатов в 

сейм и сенат уже в первом туре. 19 июля на совместном заседании сейма и 

сената президентом страны был избран В. Ярузельский. Это стало возможным 

только потому, что 11 депутатов от «Солидарности» не участвовали 

в голосовании. Победив формально, В. Ярузельский понес моральное 

поражение. 

После президентских выборов начались длительные поиски политической 

формулы правительства. Его состав определился только 17 августа 1989 г. 

О своей готовности войти в него заявили «Солидарность» и бывшие союзники 

ПОРП – ОКП и СД. Премьер-министром стал видный деятель светских 

католиков, советник «Солидарности» Т. Мазовецкий. ПОРП впервые за всю 

свою историю лишилась привычной для нее роли правящей партии. 

Со второй половины 1989 г. произошли значительные перемены 

в политической жизни Польши, появилось много новых партий, происходила 

трансформация уже существовавших. В январе 1990 г. состоялся последний, 

XI съезд ПОРП, принявший решение об ее самороспуске. Правопреемником 

ПОРП стала Социал-демократия Республики Польша (СДРП). 

Было изменено название государства – с Польской Народной Республики 

на Республику Польша, орлу на государственном гербе была возвращена 

корона. 

Таким образом, произошедшие в 1989 г. изменения в политической жизни 

страны свидетельствовали об отказе от советской модели социализма и начале 

демократических преобразований в Польше 

 

 

1.1.5 Чехословакия в 1945–1989 гг. 

После освобождения страны от оккупантов весной 1945 г. была воссоздана 

Чехословацкая республика. По соглашению от 29 июня 1945 г. между СССР и 

ЧСР Закарпатье было присоединено к Украинской ССР. На основе решений 

Потсдамской международной конференции немецкое население западных и 

северо-западных областей было выселено за пределы страны. Чехословакия 
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стала в основном двухнациональным государством, где чехи и словаки 

составляли 95 % населения. Согласно переписи в чешских землях в 1947 г. 

проживало 8,7 млн человек, а в Словакии – 3,4 млн. Обе части страны 

продолжали отличаться по экономическому и социальному развитию. 

В сельском хозяйстве Чехии в этот период было занято менее 20 % населения, а 

в Словакии – 45 %. Весьма многочисленно было городское население: 

чиновники, интеллигенция, ремесленники, торговцы. 

Государственно-политическая система Чехословакии включала в себя как 

традиционные, так и вновь созданные институты власти. В Национальный 

фронт чехов и словаков входили четыре чешские и две словацкие партии: 

чехословацкая социал-демократическая (ЧСДП), чехословацкая национально-

социалистическая (ЧНСП), коммунистическая партия Чехословакии (КПЧ), 

народная, демократическая и коммунистическая партия Словакии (КПС). 

Правительство Национального фронта возглавил левый социалист 

З. Фирлингер. Координационные местные комитеты строились по принципу 

равного представительства партий. Решения принимались лишь в том случае, 

если представители всех партий были «за». Составной частью Национального 

фронта стали массовые общественные организации, такие как Революционное 

профсоюзное движение, Единый союз чешских землевладельцев и Единый 

союз словацких крестьян, союзы молодежи, женские объединения и т. д. На 

местах власть была в руках национальных комитетов, в которых до осени 

1945  г. преобладали коммунисты, а затем комитеты были реорганизованы на 

принципах равного представительства всех партий. Широкими полномочиями, 

в том числе и законодательными, пользовался вновь избранный президент 

Э. Бенеш. Временное национальное собрание было однопалатным и состояло 

из представителей всех политических партий – 200 делегатов от чешских 

земель и 100 – от Словакии. 

В первое время после освобождения высшая власть в Словакии оставалась 

у Словацкого национального совета (СНС) и его исполнительного органа – 

Корпуса уполномоченных. В мае 1945 г. Словацкий национальный совет 

предложил проект федеративного государственного устройства, который 

однако не был принят. Отношения центральных и словацких государственных 

органов регулировались специальными соглашениями, которые ограничивали 

полномочия словацкого руководства в вопросах обороны, внешней политики, 

торговли, финансов и т. д. 

Экономическое положение Чехословакии сразу после освобождения было 

сложным. Материальный ущерб, нанесенный стране войной, равнялся 

национальному доходу довоенной Чехословакии за шесть лет. Производство 

промышленной продукции составляло лишь половину довоенного. Сельское 

хозяйство было разорено. Существовали трудности с обеспечением населения 

продовольствием. Части Красной Армии, находившиеся в ЧСР до осени 1945 г., 

снабжали население продуктами, помогали транспортными средствами. 

Большая часть трофейных заводов и оборудования была передана Советским 

Союзом чехословацкому правительству. Между двумя странами стали 

осуществляться активные торговые операции. 
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Согласно Кошицкой программе, в мае 1945 г. был подписан декрет 

о введении национального управления на предприятиях оккупантов и 

коллаборационистов. В целом в стране национальное управление вводилось на 

большинстве промышленных предприятий, а также в значительной части 

ремесленных и сельских хозяйств. Коммунисты ставили вопрос 

о национализации всей крупной промышленности. Почти полностью были 

национализированы горная, металлургическая промышленность и энергетика. 

Одновременно были национализированы банки и страховые компании. 

Началось поэтапное проведение аграрной реформы. На первом этапе подлежала 

конфискации земля немецких, венгерских собственников и лиц, 

сотрудничавших с оккупантами. Участки до 13 га передавались за небольшую 

плату малоземельным и безземельным крестьянам. Перераспределением земли 

занимались крестьянские комиссии из заинтересованных лиц. Против такой 

практики выступили национальные социалисты и народная партия. Они 

считали необходимым увеличить наделы до 30 га, повысить плату за землю, 

выступали против насильственных методов проведения земельной реформы. 

Первый этап реформы в чешских землях был завершен быстро, за счет 

конфискации земель на северо-западе, откуда выселялись немцы. В Словакии 

реформа шла медленнее. Фонд перераспределяемой земли здесь был невелик по 

сравнению с множеством малоземельных крестьян. Осенью 1945 г. была 

проведена денежная реформа и введен прогрессивный подоходный налог. 

К концу 1945 г. Кошицкая программа была в основном выполнена. 

Предвыборная кампания весной 1946 г. проходила в условиях острой 

политической борьбы. КПЧ был взят курс на революционные 

социалистические преобразования. Другие политические партии, критикуя 

позиции коммунистов, выступали в защиту свободы, демократии, религии, 

гуманности, частной собственности. В Словакии накануне выборов 

наблюдалось резкое усиление позиций Демократической партии и рост ее 

численности, особенно после апрельского соглашения ее руководства 

с клерикальными кругами, имевшими большое влияние в массах. 

Выборы в законодательное собрание ЧСР состоялись в мае 1946 г. В них 

участвовало 95 % населения. Накануне выборов коммунистам удалось настоять 

на изменениях в избирательной системе: право голоса получили солдаты 

срочной службы и рядовые органов государственной безопасности, возрастной 

ценз был снижен до 18 лет, отменен ценз оседлости, лишены права голоса 

коллаборационисты. В результате выборов коммунисты в целом по стране 

получили 38 % голосов, больше, чем другие партии. Крупного успеха 

в Словакии добилась Демократическая партия, за которую проголосовало 62 % 

словацких избирателей. За КПС было отдано лишь треть голосов. В результате 

выборов коммунисты получили в Национальном собрании 114 мест. Однако 

вместе с социал-демократами они имели 151 из 300 мест. Такая расстановка сил 

вынуждала коммунистов идти на компромисс со своими политическими 

оппонентами. 

После выборов руководство Национального фронта выступило против 

изменений в государственных органах власти в Словакии согласно результатам 
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выборов и вынудило Демократическую партию пойти на ряд уступок. Были 

ограничены права словацких национальных органов в решении вопросов 

руководства экономикой, а также в кадровых вопросах. Новое чехословацкое 

правительство возглавил К. Готвальд. Из 26 постов министров 9 заняли 

коммунисты. Новая правительственная программа предусматривала разработку 

новой конституции, осуществление двухлетнего плана развития экономики, 

сохранение внешнеполитической ориентации ЧСР на Советский Союз. Курс 

коммунистов на расширение национализированного сектора встретил 

сопротивление партии национальных социалистов, поддержанных Народной и 

Демократической партиями. В результате в программе правительства было 

зафиксировано положение о равноправии всех видов собственности. 

Борьба между политическими партиями за выбор дальнейших путей 

развития страны продолжалась. Необходимо отметить, что до 1947 г. 

руководство компартии стремилось двигаться в русле коалиционной политики, 

хотя курс на реализацию антикапиталистических аспектов программы КПЧ 

постепенно наталкивался на противодействие других партий в парламенте и 

правительстве. Поведение партнеров по фронту не только ставило под угрозу 

влияние партии в массах, но и увеличивало зависимость реализации 

намеченного курса от советской помощи. Это было также опасно, так как могло 

быть использовано противниками для дискредитации КПЧ как 

несамостоятельной, зависимой от внешней помощи силы. 

Путь к восстановлению политической монополии руководство компартии 

видело в организации давления снизу на партнеров по Национальному фронту. 

Коммунистов подталкивали к борьбе те социалистические силы общества, 

которые страдали от нестабильного экономического положения, разгула 

спекуляции, «черного рынка» и могли поддержать требования коммунистов, 

неприемлемые для других партий фронта. Рассчитывая на поддержку наиболее 

бедных слоев населения, КПЧ развернула в парламенте и правительстве 

с помощью прессы кампанию под лозунгом защиты интересов трудового 

большинства нации. 

В этот период Министерство сельского хозяйства, которым руководил 

представитель КПЧ, разработало ряд законов о преобразованиях в сельском 

хозяйстве. Намечалось ограничение земельной собственности до 50 га 

сельскохозяйственных угодий. Несмотря на сопротивление оппозиции, к лету 

1947 г. все эти законы удалось утвердить в Национальном собрании. Однако 

коммунисты не смогли законодательным путем ликвидировать крупное 

землевладение, так как по закону земельный максимум устанавливался в 150 га 

пахотной и 250 га всей площади земли.  

Одновременно с обсуждением законов об изменениях в сельском 

хозяйстве на повестку дня был поставлен вопрос о возврате первоначально 

национализированного имущества. Министерство юстиции, во главе которого 

стоял национальный социалист П. Дртина, попыталось организовать передачу 

уже конфискованных предприятий их бывшим владельцам, так как вскоре 

стало ясно, что национализированные предприятия нерентабельны и убыточны. 

Борьба за возвращение «конфискатов» велась вплоть до весны 1948 г. 



52 
 

Летом 1947 г. в Чехословакии разгорелась борьба вокруг вопроса 

о принятии американской экономической помощи по «плану Маршалла». 

Политическая оппозиция в Чехословакии рассчитывала, что участие 

в осуществлении плана поможет укрепить связи с Западом, ослабить 

ориентацию на СССР, затормозить национализацию промышленности и раздел 

земли. За принятие помощи высказался и президент ЧСР Э. Бенеш. 

Коммунисты резко возражали против участия в «плане Маршалла». В июле 

1947 г. правительственная делегация во главе с К. Готвальдом посетила 

Советский Союз, где провела переговоры с И. Сталиным и В. Молотовым. 

Советское руководство заняло однозначно отрицательную позицию по 

отношению к принятию американской помощи. Стремясь не допустить выхода 

Чехословакии из-под своего влияния, оно, игнорируя бедственное 

экономическое положение населения СССР, связанное с неурожаем и засухой 

1947 г., взяло на себя обязательство поставить в Чехословакию 400 тыс. тонн 

зерна (реально поставило 600 тыс. тонн) и значительное количество сырья для 

промышленности. И это в то время, когда в Молдавии, на Украине и юге 

России от голода гибли тысячи людей. Чехословацкие коммунисты искали 

выход из тяжелого экономического положения за счет «внутренних ресурсов»: 

был принят чрезвычайный налог на миллионеров. 

Очень напряженной оставалась обстановка в Словакии. Осенью 1947 г. 

было объявлено о раскрытии антигосударственного заговора словацких 

сепаратистов, в котором якобы был замешан и председатель СНС Й. Леттрих. 

Служба безопасности провела в Словакии чистку государственного аппарата, 

в ходе которой было арестовано около 500 человек. В ноябре было 

сформировано новое правительство во главе с коммунистом Г. Гусаком. В нем 

представители Демократической партии получили вместо 9 лишь 

6 министерских портфелей. События в Словакии ускорили поляризацию 

политических сил в республике. Этому способствовало и проведение судебного 

процесса над бывшим президентом Словацкой республики Й. Тисо. В его 

защиту выступила Демократическая партия, однако попытки ее руководства 

повлиять на ход судебного процесса не увенчались успехом. Осенью 1947 г. 

Й. Тисо был казнен. 

Поводом к правительственному кризису февраля 1948 г. послужили 

распоряжения и кадровые перестановки, проведенные министром внутренних 

дел коммунистом В. Носеком. Эти действия были расценены оппозицией как 

акты произвола. 20 февраля 1948 г. национальные социалисты, демократы, а 

затем и представители Народной партии в правительстве подали президенту 

прошение об отставке. 12 из 26 министров правительства Национального 

фронта отказались выполнять свои обязанности. Они надеялись, что их 

отставка повлечет за собой смену правительства Готвальда и назначение нового 

кабинета. Тогда можно было бы изолировать коммунистов и оттеснить их от 

власти.  

В условиях кризиса руководство КПЧ решило добиваться сохранения 

правительственного кабинета и недопущения возврата в него министров-

оппозиционеров. В Праге и других городах коммунистами были организованы 
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митинги и демонстрации в поддержку правительства Готвальда, стали 

создаваться комитеты действия. По призыву КПЧ 24 февраля в стране прошла 

одночасовая забастовка, началось создание народной милиции. Газеты 

оппозиции были запрещены. Республика находилась на грани гражданской 

войны. 25 февраля 1948 г. Э. Бенеш был вынужден дать согласие на отставку 

министров, и сохранение правительства в обновленном составе. Новое 

правительство Готвальда состояло из 24 министров, 11 из которых были 

коммунистами. В Братиславе был создан Центральный комитет действия 

словацкого Национального фронта. Г. Гусак получил указание начать 

переговоры с представителями политических партий о пополнении Корпуса 

уполномоченных новыми членами. В новом словацком правительстве 

коммунисты занимали 8 из 14 министерских постов. Эти перемены в высших 

государственных органах были антиконституционными и не соответствовали 

результатам выборов. Таким образом правительственный кризис фактически 

завершился коммунистическим переворотом, который затем будет 

характеризоваться как «победа социалистической революции» в Чехословакии. 

10 марта 1948 г. К. Готвальд огласил программу нового правительства. 

В стране началась «чистка» госаппарата от оппозиционных коммунистам 

деятелей. Осуществляли ее комитеты действия.  

Весной 1948 г. был утвержден закон об изъятии и разделе земельных 

угодий сверх 50 га. Национализировались промышленные предприятия 

с числом рабочих свыше 50. На предприятиях, оставшихся в частной 

собственности, было занято всего лишь 5 % рабочих. 

В мае 1948 г. Национальное собрание одобрило новую конституцию ЧСР. 

В ней были законодательно закреплены итоги коммунистического переворота. 

Декларировалось равноправие чехов и словаков, но вместе с тем фиксировались 

ограничения в правомочиях словацких национальных органов. Высшим 

законодательным органом становилось Национальное собрание. Оно избирало 

главу государства – президента – на срок 7 лет. Высшим исполнительным 

органом являлось правительство. В конституции была зафиксирована цель 

страны – построение социализма. Президент Э. Бенеш выразил свое несогласие 

с текстом новой конституции и, отказавшись подписать ее, ушел в отставку. 

Президентом Чехословакии стал К. Готвальд. А. Запотоцкий, ранее 

возглавлявший профсоюзы, стал председателем правительства. 

В 1948 г. на основе бывшей национально-социалистической партии была 

создана социалистическая партия. Тогда же была реорганизована и Народная 

партия. В Словакии Демократическая партия распалась, а на ее основе 

возникли Словацкая партия свободы и Словацкая партия возрождения. Все эти 

партии признали руководящую роль КПЧ и согласились с ее курсом на 

строительство социализма. В июне 1948 г. социал-демократическая партия 

объединилась с КПЧ. Компартия Словакии также стала составной частью КПЧ. 

Эти партии вместе с профсоюзами, молодежными и другими организациями 

вошли в состав Национального фронта чехов и словаков, который стал работать 

под руководством КПЧ. Те партии и общественные организации, которые не 

согласились поддержать курс КПЧ, были лишены возможности легальной 
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деятельности. Таким образом, формально в Чехословакии была сохранена 

многопартийная система, хотя монополией на власть обладала только КПЧ. 

Происходившие в конце 40-х гг. общественно-политические и экономические 

изменения в Чехословакии свидетельствовали о принятии сталинской модели 

развития социализма. 

Сразу после февральского переворота КПЧ взяла курс на строительство 

социализма. Международная обстановка была весьма сложной: началась 

«холодная война» между капиталистическим Западом и коммунистическим 

Востоком. В 1949 г. Чехословакия вместе с СССР и другими 

социалистическими странами стала членом Совета Экономической 

Взаимопомощи (СЭВ) и должна была переориентировать свои традиционные 

внешнеэкономические связи. Доля социалистических стран в товарообороте 

Чехословакии (в силу политико-идеологических, а не экономических причин) 

возросла с 14 % в 1947 г. до 55 % в 1949 г. 

К концу 1948 г. в основном было завершено восстановление 

чехословацкой экономики. Национальный доход приблизился к уровню 1937 г. 

На 1,5 % возрос объем промышленной продукции по сравнению с довоенным 

уровнем. Но пищевая, текстильная, деревообрабатывающая, стекольная и 

другие отрасли легкой промышленности были восстановлены еще не 

полностью. В Словакии шла интенсивная индустриализация: промышленное 

производство вдвое превзошло довоенное, во многом за счет перемещения 

сюда заводов и фабрик из чешских пограничных районов, откуда выселялись 

немцы. Сельскохозяйственная продукция Словакии составляла всего 3/4 уровня 

1937 г. Увеличивалась роль государственного сектора, в котором к концу 

1948  г. было занято 46 % работоспособного населения и производилось 70 % 

национального дохода. В промышленности государственный сектор составил 

95 %. Полагаясь на опыт экономических преобразований в СССР, КПЧ начала 

разработку пятилетних планов. Важной задачей считалась индустриализация 

Словакии, подход к которой был весьма упрощенным: стремились 

в кратчайшие сроки «подтянуть» Словакию до уровня чешских земель.  

Начало 1950-х гг. было отмечено широкомасштабным строительством 

промышленных предприятий, гидросооружений, железных дорог. Большие 

средства вкладывались в оборонную промышленность. Специализация 

в рамках СЭВ требовала от Чехословакии в первую очередь развития тяжелого 

машиностроения, энергетики и металлургии. Чехословакия начала производить 

много новых видов промышленной продукции, что с экономической точки 

зрения было для нее не всегда выгодно. 

В 1949 г. началось кооперирование сельского хозяйства. Кооперативы 

возникали в основном в пограничных районах, которые осваивались 

переселенцами, и вблизи промышленных центров. Возникло четыре типа 

кооперативов. В кооперативах первого типа совместно только обрабатывали 

землю. Межи между участками не распахивались. Каждый крестьянин собирал 

урожай со своего участка. В кооперативах второго типа межи распахивались. 

Посев, уход за посевами и уборка урожая проводились совместно. Собранный 

урожай крестьяне делили между собой в зависимости от размера внесенного 
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в кооператив участка, затраченного труда и использованной частной 

сельскохозяйственной техники. В кооперативах третьего типа совместно велось 

не только полеводство, но и животноводство. Примерно 80–90 % доходов здесь 

распределялись по трудодням, а 10–20 % составляла оплата за земельный пай. 

В кооперативах четвертого типа обобществлялись все основные средства 

производства. Распределение доходов в них шло только по трудодням. 

Кооперативы третьего и четвертого типов считались социалистическими, а 

первого и второго – переходными. Последние были призваны готовить 

крестьян к вступлению в высшие типы кооперативов.  

Руководство экономикой осуществлялось на принципах централизма. 

Недостаточное внимание к сельскому хозяйству вело к проявлению 

диспропорций в народном хозяйстве. С конца 1950 г. из-за отсутствия 

достаточного количества продуктов в стране опять были введены карточки. 

Чехословацкие партийно-хозяйственные деятели видели выход из создавшегося 

положения в массовом кооперировании крестьян, создании крупного 

общественного сельскохозяйственного производства. 1952 г. был определен как 

год массового перехода к кооперированию. Путем административного нажима 

создавались коллективные хозяйства, куда не допускались зажиточные 

крестьяне. Искусственно завышенные темпы кооперирования привели к тому, 

что вскоре многие кооперативы оказались нежизнеспособными и стали 

распадаться. Этот процесс продолжался до середины 1950-х гг., когда число их 

членов сократилось на 1/3.  

Индустриализация, особенно интенсивная в Словакии и Южной Чехии, 

кооперация крестьян, создание производственных ремесленных кооперативов, 

присоединение мелких частных предприятий к национализированным и 

коммунальным, эмиграция части интеллигенции и появление новой «народной» 

интеллигенции привели к резким изменениям в социальном составе общества. 

Усиленное строительство промышленных объектов способствовало 

значительному увеличению городского населения за счет сельского. 

«Раскулачивание», выселение из родных мест зажиточных, а зачастую и 

средних хозяев меняло лицо чешской и словацкой деревни. 

Жизненный уровень в послевоенные годы поднялся в основном за счет 

роста общественных фондов потребления (в области образования, культуры, 

здравоохранения, социального и жилищного обеспечения и др.). Что касается 

личного потребления, то к середине 1950-х гг. в результате ошибок 

планирования, администрирования в области экономики, инфляции 

у некоторых групп населения оно снизилось. Денежная реформа лета 1953 г. 

была проведена из расчета 50:1. Денежный объем сократился в 50 раз, а 

покупательская способность кроны возросла лишь в пять раз. Реформа, с одной 

стороны, препятствовала росту инфляции, но с другой – вела к ухудшению 

положения многих групп населения. Лишь со второй половины 1950-х гг. 

наметилась тенденция к повышению жизненного уровня, расширилось 

производство товаров массового потребления, снизились цены, была 

усовершенствована система заработной платы и пенсионного обеспечения, 

активизировалось жилищное строительство. 
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Руководство Чехословакии, руководствуясь ленинско-сталинской 

формулой об «усилении классовой борьбы по мере построения социализма», 

организовало целый ряд политических процессов над государственными и 

партийными деятелями. В ноябре 1952 г. был арестован и расстрелян 

генеральный секретарь ЦК КПЧ Р. Сланский. Суду были переданы словацкие 

деятели В. Клементис, Г. Гусак, Л. Новомеский, репрессирован Л. Свобода и 

другие. Все они, в соответствии с обвинительным приговором, «были 

шпионами, троцкистско-титовскими, сионистскими и буржуазно-

националистическими предателями, врагами чехословацкого народа, народно-

демократического строя и социализма», стремились «реставрировать 

капитализм», делали попытки «укоротить» жизнь президента К. Готвальда. 

Репрессиям подверглись и некоторые деятели культуры: писатели, поэты, 

критики. С 1948 по 1953 г. в Чехословакии было репрессировано более 30 тыс. 

ни в чем не повинных людей. Многие политические заключенные осваивали 

урановые рудники в «Яхимовских шахтах», а также в Горни-Славкове, 

Пршибраме и других местах. Вокруг урановых месторождений размещались 

23 лагеря, где работали и отбывали заключение около 25–30 тыс. человек. 

Обострение отношений с верхушкой католической церкви привело 

к принятию законов, согласно которым государство брало на себя 

экономическое обеспечение церкви, но устанавливало над ней свой контроль. 

Католическая церковь утрачивала право вмешиваться в политические дела. 

В марте 1953 г. умер председатель КПЧ, президент республики 

К. Готвальд. На посту президента его сменил А. Запотоцкий, первым 

секретарем КПЧ стал А. Новотный. Июльский пленум ЦК КПСС 1953 г., 

состоявшийся после смерти И. Сталина, оказал большое влияние на изменение 

политической линии руководства КПЧ. Однако к каким-либо кардинальным 

изменениям в стране не привел. 

В 1957 г. после смерти А. Запотоцкого президентом Чехословацкой 

республики стал первый секретарь КПЧ А. Новотный, который продолжил 

ранее проводимую политику. В июне 1958 г. на IX съезде КПЧ был сделан 

вывод о том, что в Чехословакии «в основном построены основы социализма» и 

была поставлена задача «развивать зрелое социалистическое общество для 

постепенного перехода к коммунизму». Подобная оценка достигнутого уровня 

развития объяснялась некоторыми успехами чехословацкой экономики конца 

1950-х гг. 

К середине 1950-х гг. объем промышленного производства Чехословакии 

возрос на 66 %. В строй вступило много новых промышленных объектов. 

Активизировалось кооперативное движение. Кооперативам принадлежал уже 

71 % сельскохозяйственных угодий. Однако экстенсивные пути 

экономического развития были в основном исчерпаны. В конце 1950-х гг. была 

предпринята попытка экономической реформы, направленной на устранение 

излишней централизации управления экономикой, расширение полномочий 

создаваемых производственно-экономических объединений, использование 

принципа материальной заинтересованности трудящихся. Но эта реформа не 

была доведена до конца. Внешнеэкономическая ориентация Чехословакии на 
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СССР и другие социалистические страны оставалась неизменной. Более 70 % 

товарооборота приходилось на идеологических и политических союзников. 

Опережающий рост заработной платы по сравнению с ростом 

производительности труда негативно сказывался на состоянии экономики, хотя 

реальные доходы населения и возросли. 

В июле 1960 г. Национальным собранием Чехословакии была принята 

новая конституция. Ее принятие было связано с тем, что компартия оценила 

успехи в экономике, политике, культуре и общественной жизни как завершение 

переходного периода от капитализма к социализму. В конституции был 

закреплен курс КПЧ «на переход к коммунизму». Чехословакия 

характеризовалась как социалистическое государство, в связи с чем менялось ее 

название: Чехословацкая Социалистическая Республика (ЧССР). В статье 

4 подчеркивалась руководящая роль коммунистической партии, 

приверженность союзу с СССР и другими социалистическими странами. 

Чехословакия провозглашалась государством двух равноправных народов – 

чехов и словаков. Но в конституции закреплялись ограничения полномочий 

словацких органов власти и управления, автономия Словакии была урезана. 

Таким образом, конституция юридически закрепила факт победы социализма 

в ЧССР и монополию на власть КПЧ. 

В начале 1960-х гг., несмотря на увеличение капиталовложений 

в экономику, объем национального дохода снизился. Медленные темпы 

жилищного строительства, неудовлетворительное положение с городским 

коммунальным хозяйством и службой быта вызывали недовольство в обществе. 

В 1963 г. страна вступила в экономический кризис. Производство валовой 

сельскохозяйственной продукции заметно сократилось. Все это побудило 

перейти от пятилетних к годовым планам развития экономики, ужесточить 

централизованную систему хозяйственного руководства. Эти меры привели 

к временному экономическому оживлению в 1966 – 1967 гг., но вместе с тем 

они тормозили назревшие преобразования в экономике. 

В стране усиливалась напряженность. Это было связано 

с неразрешенностью национального вопроса, непоследовательностью мер по 

реабилитации невинно пострадавших во время репрессий конца 1940 – начала 

1950-х гг. Хотя в 1963 г. и было вынесено решение о реабилитации многих 

осужденных, но политическая оценка и определение ответственности за эти 

незаконные действия даны не были. Вместе с тем лица, причастные к этим 

судебным процессам, были освобождены от занимаемых должностей. 

Созданная модель социализма чаще всего подвергалась критике со 

стороны общественных и культурных деятелей. Они требовали пересмотра 

тезиса о руководящей роли компартии и рабочего класса в общественно-

политической жизни страны, отказа от односторонней ориентации 

Чехословакии на СССР.  

В стране и компартии стало формироваться направление, стремившееся 

преодолеть кризис в экономике и общественной жизни путем «приближения 

социалистической практики к идеалам социализма». В руководстве компартии 

появились люди, понимавшие необходимость перемен и желавшие вывести 



58 
 

страну из кризиса, осуществляя реформу «сверху». В своей деятельности они 

опирались на довоенные демократически традиции и широкую прослойку 

интеллигенции. В октябре 1964 г. была опубликована экономическая 

программа, разработанная Институтом экономики под руководством О. Шика. 

Она долго обсуждалась и была утверждена на XIII съезде КПЧ в июне 1966 г. 

В принятом документе «Принципы усовершенствования планового 

управления» предусматривалось частичное введение рыночных отношений при 

сохранении центральных органов управления, расширение прав предприятий, а 

также стимулирование инициативы рабочих. Однако начатая экономическая 

реформа осуществлялась непоследовательно и, по сути, не выходила далеко за 

рамки существующей системы хозяйствования. Вместе с тем реализация 

программы стала бы важным шагом на пути демократизации чехословацкого 

общества. Понимая это, руководство страны во главе с А. Новотным всячески 

стремилось затормозить осуществление реформы. Опасаясь за авторитет 

партии, оно начало усиливать политическое давление на общественную жизнь 

страны. Так, 1 января 1967 г. был отменен закон о либерализации цензуры, 

который действовал с 1963 г.  

Действия руководства страны вызвали возмущение деятелей науки и 

культуры. Наиболее резко критика прозвучала летом 1967 г. на съезде 

писателей, что нашло горячую поддержку в кругах чехословацкой 

политической эмиграции. В стране стали возникать такие оппозиционные 

организации, как «Клуб беспартийных активистов», «Клуб 231» и другие. 

В январе 1968 г. состоялся пленум ЦК КПЧ. На нем выявились разные 

точки зрения в оценке положения в стране и перспектив ее развития. Одна из 

них – сектантско-догматическая. Ее сторонники объявили поиски новой модели 

социализма проявлением правого оппортунизма и ревизионизма. Другую 

группу составляли реформаторы, которые добивались строительства новой 

модели социализма – «социализма с человеческим лицом». В ходе дискуссий 

победу одержали реформаторы. На пленуме было принято решение об 

освобождении с поста первого секретаря ЦК КПЧ А. Новотного и избрании на 

эту должность первого секретаря ЦК КПС А. Дубчека. Президентом страны 

стал генерал Л. Свобода. 

Новое руководство страны во главе с А. Дубчеком 5 апреля 1968 г. 

приняло «Программу действий». В программе отбрасывался тезис 

о руководящей роли КПЧ в государстве и обществе, предусматривалось 

строительство межпартийных отношений на основе равноправия и партнерства. 

Предлагалось провести изменения в Национальном фронте, превратив его 

в коалицию политических партий либо в плюралистический центр выработки 

политической линии. Отменялась цензура на печать, радио и телевидение. 

Ограничивалось вмешательство службы безопасности в общественную и 

политическую деятельность. Программа предусматривала проведение глубоких 

экономических реформ, направленных на децентрализацию экономики и 

внедрение элементов рыночного механизма.  

Крепло движение за независимость профсоюзов. Так как молодежь 

протестовала против бюрократических методов деятельности Чехословацкого 
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союза молодежи, его руководящий центр самоликвидировался. Вместо него 

появилась Федерация молодежных и детских организаций. В июне 1968 г. 

творческая интеллигенция выступила с обращением, известном как 

«2000 слов», в котором призвала власть к скорейшей реализации «Программы 

действий». Наиболее пассивной и аполитичной массой во время этих событий 

оставались крестьяне.  

В Словакии положение осложнялось неразрешенностью национального 

вопроса. Словацкие партийно-политические лидеры стали активно выступать за 

преобразование ЧССР в федерацию двух республик. 

Советское руководство и его союзники по ОВД неоднократно 

предпринимали попытки вмешаться в действия чехословацкого руководства. 

Так, 4 мая 1968 г. на очередных переговорах в Москве от А. Дубчека 

потребовали согласия на проведение на территории Чехословакии маневров 

войск ОВД, а также на постоянное размещение подразделений Советской 

армии в стране. А. Дубчек согласился с первым «предложением» и отказался от 

второго. 

Положение в Чехословакии обсуждалось и на заседании руководителей 

пяти стран ОВД в Варшаве 15 июля 1968 г., а 29 июля в г. Чиерна-над-Тисой 

состоялись очередные советско-чехословацкие переговоры. На них А. Дубчек 

потребовал вывода советских войск, которые уже больше месяца после 

окончания маневров оставались в стране. В свою очередь Л. И. Брежнев 

потребовал «нормализации» политической атмосферы в Чехословакии. 

Переговоры закончились тем, что чехословацкая сторона подтвердила свою 

лояльность к СССР и ОВД и обязалась противостоять антисоветским 

настроениям, а советское руководство обещало вывести войска из страны и 

приостановить нападки на реформаторов в прессе.  

Однако события в Чехословакии по-прежнему находились под 

пристальным вниманием советского руководства. Советский Союз уже имел 

опыт подавления свободомыслия в Венгрии в 1956 г. Не желая допустить 

выпадения столь важного звена, как Чехословакия, из «мировой системы 

социализма», 21 августа 1968 г. СССР, Болгария, ГДР, Польша и Венгрия 

предприняли прямое вооруженное вторжение на территорию суверенного 

государства в целях вмешательства во внутренние дела Чехословакии. 

Введение союзнических войск объяснялось «интернациональной 

солидарностью». 

Оккупацию ЧССР войсками ОВД резко осудили многие державы, в том 

числе Югославия, Румыния, Албания и Китай. Представители многих стран 

в ООН требовали немедленного вывода войск ОВД из страны и освобождения 

арестованных и находившихся в Москве чехословацких лидеров. 21 августа 

проходило заседание Совета безопасности ООН, посвященное 

«чехословацкому вопросу». Резолюция Совета Безопасности ООН, в которой 

осуждалось вторжение и содержалось требование немедленного вывода войск 

ОВД с территории ЧССР, не была принята в результате советского «вето». 

Президент Л. Свобода в своем обращении 21 августа к гражданам призвал 

сохранять спокойствие и не оказывать сопротивления войскам ОВД. Министр 
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обороны М. Дзур, предупрежденный о вторжении заранее, отдал приказ армии 

оставаться в казармах. Тем не менее, в Праге возникли стихийные очаги 

сопротивления. Были забаррикадированы подступы к радио- и телецентрам. 

Иногда чехи и словаки забрасывали танки бутылками с горючей смесью и 

гранатами. На стенах домов расклеивались плакаты со следующим 

содержанием: «Ленин проснись: Брежнев сошел с ума!». Всего же в ходе 

передислокаций и размещения советских войск в Чехословакии (с 21 августа 

по 20 октября 1968 г.) в результате «недружественных» действий отдельных 

граждан ЧССР погибли 11 и были травмированы 87 военнослужащих. Кроме 

того, погибли в катастрофах, авариях, при неосторожном обращении с оружием 

и боевой техникой, в результате других происшествий и умерло от болезней 

85 человек. С 21 августа по 17 декабря 1968 г. погибли 94 и получили тяжелые 

ранения 345 граждан Чехословакии.  

22 августа в Высочанах (пригород Праги) нелегально состоялся 

внеочередной XIV съезд КПЧ. На него прибыли 1192 из 1543 избранных 

делегатов. Съезд принял обращение и заявление ко всем коммунистическим и 

рабочим партиям мира, в которых союзники были названы оккупантами и 

содержалось требование немедленно вывести войска из страны. Национальное 

собрание и правительство поддержали решения съезда. Компартия Словакии 

также выступила с протестом против введения войск. 

Чехословацкое партийно-государственное руководство тем временем было 

насильственно вывезено в Москву, где в период с 23 по 26 августа состоялись 

переговоры. Руководство страны было вынуждено подписать «Программу 

выхода из кризисной ситуации», известную как «Московский протокол». Это 

было соглашение о нормализации положения в ЧССР на основе принципов 

марксизма-ленинизма, восстановлении руководящей роли КПЧ. Одновременно с 

этим было подписано соглашение об условиях пребывания советских войск на 

территории страны. При обсуждении этих документов чехословацкая сторона 

смогла добиться только невключения положения о законности ввода войск на 

территорию ЧССР и бессрочном пребывании советских войск на территории 

страны.  

В конце августа на заседании ЦК КПЧ был одобрен «Московский 

протокол» и принята программа так называемой «консолидации общества». 

Л. Свобода и Г. Гусак были введены в состав высшего органа руководства – 

Президиум ЦК КПЧ. Перестройка органов власти велась таким образом, чтобы 

изолировать сторонников прогрессивных преобразований. Вытесненные из 

структур коммунистической партии, они еще некоторое время сохраняли свои 

позиции в профсоюзах, молодежных и студенческих организациях. Однако это 

продолжалось недолго. 

В 1968 г. была предпринята попытка решения национального вопроса. 

27 октября 1968 г. Национальное собрание приняло конституционный закон о 

федерации. С 1 января 1969 г. Чехословакия превращалась в федерацию двух 

республик – Чехии и Словакии. Наряду с общими федеральными органами 

создавались республиканские исполнительные и законодательные структуры. 

Федеральный парламент стал состоять из двух палат – народной (избиралась от 
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всего населения) и палаты национальностей (с равным представительством 

депутатов от каждой республики). 

Ликвидация «Пражской весны» имела значительный международный 

резонанс и далеко идущие негативные последствия для народов Центральной 

Европы в целом. Победа сторонников «доктрины Брежнева» сделала 

невозможными реформы в социалистических странах, укрепила позиции 

догматиков в правящих партиях, усилила имперские черты советской внешней 

политики и т. д. КПЧ потеряла влияние среди большинства населения страны, 

в экономике возросли застойные тенденции, что еще больше увеличило 

отставание Чехословакии от развитых стран мира. 

В апреле 1969 г. первым секретарем ЦК КПЧ вместо А. Дубчека стал 

Г.  Гусак, который одновременно занял пост председателя ЦК Национального 

фронта. А. Дубчек был исключен из компартии. Насильственная смена кадров 

велась в государственных, профсоюзных и молодежных организациях. 

Приверженцы нового демократического курса изгонялись отовсюду. Стал 

действовать направленный против них «запрет на профессии». Людей 

заставляли отрекаться от своих убеждений. Многие представители культуры и 

общественных наук покинули страну. Была проведена партийная чистка, 

в результате которой численность КПЧ сократилась почти на треть.  

Новое руководство партии во главе с Г. Гусаком, который с 1975 г. стал 

президентом страны, предложило «Программу нормализации положения 

в партии и обществе», содержание которой свидетельствовало о возврате 

к неосталинистским методам управления. Программа определила следующие 

задачи, стоящие перед партией: восстановить единство партии на принципах 

марксизма-ленинизма, повысить ее революционный дух, восстановить 

руководящую роль партии в обществе, усилить функции социалистического 

государства как органа власти рабочего класса и трудового народа, приступить 

к разрешению наиболее важных экономических проблем. 

Экономический кризис конца 1960-х гг. был временно преодолен за счет 

помощи СССР и некоторых других социалистических стран. В 1970-е гг. 

получили развитие такие отрасли промышленности, как нефтехимия, 

электротехника, атомная энергетика. Повышение урожайности до 34 центнеров 

с гектара позволило сократить к середине 70-х гг. импорт пшеницы 

наполовину. Политика в области сельского хозяйства предусматривала 

концентрацию производства, сокращение числа кооперативов и госхозов. 

После «Пражской весны» начался постепенный переход к экономическим 

методам управления сельским хозяйством. С 1981 г. осталось лишь два 

централизованных задания – поставки мяса и зерна. Увеличился товарооборот 

с СССР и другими социалистическими странами, удельный вес которых во 

внешней торговле Чехословакии достиг 70 %. Несколько выросло 

благосостояние граждан. По уровню жизни населения Чехословакия занимала 

второе место после ГДР среди стран–членов СЭВ. Здесь была создана 

достаточно разветвленная система социального обеспечения чехов и словаков. 

Наряду с определенными успехами в экономике, обозначились и 

негативные явления, темпы прироста национального дохода замедлились, упав 
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до 9 %. Оценка работы предприятий и отраслей по валовым показателям не 

стимулировала борьбу за качество продукции, внедрение новых технологий, 

техники, использование современных материалов. Из-за низкого качества 

производимой продукции, не выдерживавшей конкуренции на западных 

рынках, доля развитых промышленных стран во внешнеторговом обороте 

Чехословакии уменьшилась к 1985 г. до 15 % (в 1980 г. она составляла 23 %). 

В прошлом передовая обувная отрасль в середине 80-х гг. выпускала 20 % 

дорогой обуви «люкс», которая на самом деле не соответствовала этой высшей 

категории в силу низкого качества, однако продавалась по высокой цене. Все 

эти негативные явления были связаны с бесконечным откладыванием 

радикальной реконструкции и модернизации производственной базы, с низкой 

трудовой дисциплиной и невысокой производительностью труда. Плановые 

задания в промышленности выполнялись нерегулярно, а количество 

предприятий, не выполнявших план, возросло к середине 80-х гг. до 15 %. 

Существовали проблемы и в области управления экономикой. Почти 

полностью игнорировался научный подход к ценообразованию, не 

использовались рычаги материальной ответственности производителей 

продукции за невыполнение заданий или недопоставки готовой продукции. 

Единственной высокопродуктивной отраслью оставалось сельское хозяйство, 

но и здесь при относительной стабильности наблюдались срывы в снабжении 

населения свежими овощами и фруктами. 

Наиболее сложной задачей для партийного руководства являлось 

преодоление сопротивления деятелей культуры и искусства. С этой целью было 

принято специальное постановление президиума КПЧ «О борьбе против 

проникновения антикоммунистической идеологии и пропаганды 

в Чехословакии». Первыми «сдались» словацкие творческие союзы. После 

проведения в конце 1969 г. в Праге общегосударственной конференции 

деятелей культуры усилилось давление на непримиримые «чешские творческие 

союзы». 

Стагнация экономики, идеологическая экспансия правящей партии и 

постоянное подавление какого-либо вольнодумства интеллигенции вызвали 

естественное сопротивление, что привело к возникновению и активному 

развитию оппозиционного общественного движения. В настоящий центр 

противодействия господствующей компартии превратилась общественная 

инициативная группа, которая впоследствии стала известной как «Хартия–77». 

Представители чехословацкой творческой интеллигенции 1 января 1977 г. 

выступили с декларацией, которая содержала не только критику существующей 

власти, но и конструктивные предложения относительно основных 

направлений демократизации общества. С появлением этого документа начался 

новый этап движения сопротивления политике «нормализации». Среди 

242 человек, поставивших свои подписи под заявлением, были бывший 

министр иностранных дел И. Гаек, чешский философ Я. Паточка, писатели 

В.  Гавел, П. Когоут, Л. Вацулик и др. 

Требования «хартистов» целиком соответствовали существующим 

международным соглашениям и декларациям о гражданских, экономических и 
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социальных правах граждан, и в первую очередь Заключительному акту СБСЕ 

от 1 августа 1975 г. Документы «Хартии–77» провозглашали, что обеспечение 

прав и свобод граждан является обязательным условием строительства 

демократического и гуманного общества в Чехословакии. Не взирая на 

преследования, количество сторонников оппозиционного движения постепенно 

росло. 

В эти годы усилились отчужденность, безразличие молодежи к целям и 

задачам, декларированным коммунистическим режимом. Как следствие этого – 

уход в мир джаз-, поп- и рок-музыки, стремление уехать на Запад в целях 

достижения более высокого уровня жизни, увеличение числа верующих. 

Молодые люди все больше рассматривали вступление в члены 

коммунистической партии как необходимый, вынужденный шаг в целях 

служебной карьеры, достижения личного благополучия. Государство 

осуществляло активную антирелигиозную деятельность. Но она приводила 

к противоположным результатам: все большее число людей обращалось 

к религии, что было связано с разочарованием в коммунистической идеологии, 

недовольством политической линией, проводимой чехословацким 

правительством. 

В Чехословакии получили развитие подпольная литература и искусство, 

порожденные протестом против засилья единственного направления, 

признаваемого официально, – «соцреализма». П. Тигридом в Париже издавался 

журнал «Свидетельство», в Торонто действовало издательство «68-Publishers». 

В стране значительное распространение получила серия самиздата «Щеколда». 

Самиздатом публиковались стихи Я. Сейферта, получившего Нобелевскую 

премию в 1984 г. 

Во второй половине 80-х гг. отношение чехословацкого руководства 

к оппозиционерам оставалось неизменным. Авторитарная власть даже в 1989 г. 

продолжала поддерживать в обществе атмосферу, которая исключала даже 

намек на возможность реформирования и какого-либо диалога 

с представителями оппозиции. Сторонники «Хартии–77» постоянно 

находились под давлением официальной пропаганды и преследовались. 

К 1989 г. под текстом декларации этой организации подписались 

1889 представителей творческой интеллигенции страны. 

Обострение кризисных явлений в чехословацком обществе во второй 

половине 80-х гг. окончательно подорвало авторитет КПЧ среди населения. Ее 

руководство все больше теряло поддержку не только населения, но и членов 

партии, невнимательно относилось к каким-либо предложениям относительно 

обновления и демократизации общественной жизни. Во второй половине 80-х 

гг. оно вынуждено было предпринять определенные меры, однако они были 

косметическими и не затрагивали сути существующей общественно-

политической системы. Неспособность КПЧ к самореформированию стала 

очевидной за время правления М. Якеша, который в декабре 1987 г. сменил на 

посту лидера партии Г. Гусака. В октябре 1988 г. на пенсию был отправлен 

председатель правительства Л. Штроугал. На этот пост был назначен 

Л. Адамец. В своем программном заявлении он обещал провести глубокие 
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экономические и политические изменения, усилить социальную ориентацию 

народного хозяйства. Однако предложенные им реформы носили 

поверхностный характер и не затронули сути системы. 

Недовольство официальной политической линией охватывало все большие 

слои народа. Особенно высокого напряжения обстановка в обществе достигла 

в августе 1988 г. в связи с 20-летием вторжения в Чехословакию союзнических 

войск. Начиная с этого времени и вплоть до осени 1989 г. в стране почти не 

прекращались уличные собрания, митинги и демонстрации. 

Революционные события, получившие название «нежной» или 

«бархатной» революции, начались 17 ноября 1989 г. в международный день 

студентов. Более 50 тыс. молодых людей вышли в тот день на улицы Праги, 

желая не только отдать долг памяти жертвам разгона нацистами студенческой 

демонстрации в 1939 г., но и выдвинуть политические требования. По указанию 

партийно-правительственного руководства демонстрация была разогнана. Силы 

«правопорядка» применили самые жесткие меры, демонстрантов окружали и 

методично избивали, многие в результате получили тяжелые травмы и ранения. 

В ответ на жестокость и насилие властей началась студенческая забастовка. 

К студентам присоединились театральные деятели, а затем учащиеся 

техникумов и гимназий. Был создан забастовочный комитет, заявивший о своем 

несогласии с политическим положением в стране. Члены комитета выдвинули 

требования о создании независимой комиссии при Федеральном собрании для 

определения виновных в расправе над студентами и о проведении радикальных 

реформ. В поддержку этих требований выступила социалистическая партия. 

Улицы пестрели транспарантами: «Дубчека в руководство!», «Амнистию 

политзаключенным!», «Гусака, Якеша на свалку!». Волна протеста против 

произвола властей прокатилась по стране. Состоялось собрание представителей 

различных общественных движений. Оно объединило такие организации, как 

«Хартия–77», «Чехословацко-хельсинкский комитет», «Клуб независимых 

интеллектуалов», «Движение за гражданские свободы» и другие. В нем 

приняли участие чехословацкая социалистическая и народная партии, а также 

деятели церкви. Привлекали внимание выступления 53-летнего писателя и 

драматурга В. Гавела, одного из основателей и активных участников «Хартии–

77». В Праге прошли мощные демонстрации с портретами Масарика и Бенеша, 

в которых участвовало более 200 тыс. человек. 

В конце ноября 1989 г. акты протеста, демонстрации и митинги прошли в 

Братиславе, Пльзене, Усти-над-Лабой и других городах. Словацкую оппозицию 

объединил комитет «Общество против насилия», к которому присоединилось 

96 различных организаций. В поддержку студентов выступили творческая 

интеллигенция, члены Независимого объединения журналистов, Союз чешских 

писателей, музейные работники. Начался диалог «Гражданского форума» (так 

стало называться объединение оппозиционных организаций) с властями. 

Своего апогея антиправительственные демонстрации достигли 25 ноября, когда 

на Летенском поле в Праге собралось почти 750 тыс. человек. Глава 

католической церкви в Чехословакии кардинал Ф. Томашек заявил, что церковь 

на стороне народа. 
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Руководством КПЧ были в срочном порядке проведены кадровые 

перестановки: первым секретарем избран К. Урбанек, из Президиума ЦК КПЧ 

выведены наиболее скомпрометировавшие себя антинародной политикой 

функционеры. Однако это уже не могло спасти авторитет коммунистической 

партии, сохранить ее власть. В поддержку КПЧ выступили только 

командующие армией, лидеры профсоюзов, а также частично президиум 

Национального фронта. В свою очередь действия «Гражданского форума» 

поддержали профсоюзные, молодежные и ряд общественных организаций. 

27 ноября прошла всеобщая забастовка, а через два дня Федеральное собрание 

ЧССР было вынуждено исключить из Конституции страны 4-ю статью, 

в которой закреплялась руководящая роль коммунистической партии. В вузах 

отменялось преподавание марксизма-ленинизма, школьные учебники истории 

были изъяты, а история стала изучаться только до 1918 г. В это время на 

политической арене страны восстали «старые-новые» партии – социал-

демократическая, крестьянская, словацкая демократическая партии и др. 

Правительство, в составе которого были произведены частичные 

изменения, сделало заявление о том, что рассматривает ввод войск пяти 

государств Варшавского Договора в 1968 г. на территорию ЧССР как 

нарушение норм международного права. Одновременно было принято решение 

начать переговоры с СССР о выводе 80-тысячных советских воинских 

формирований с территории Чехословакии. 

По требованию «Гражданского форума» и «Общества против насилия» 

было сформировано правительство «национального согласия» под 

председательством М. Чалфы, в состав которого помимо коммунистов вошли 

10 беспартийных министров и по два представителя от социалистической и 

народной партии. В конце декабря 1989 г. президентом страны был избран 

В. Гавел, а председателем Федерального собрания стал А. Дубчек. 

Осенние события 1989 г. в Чехословакии не случайно названы «бархатной 

революцией». Многотысячные манифестации проходили чрезвычайно 

организованно, радикальный переворот в стране совершился практически без 

эксцессов. Это произошло благодаря прежде всего существованию в обществе 

определенных демократических традиций, высокой степени готовности 

к переменам населения, которое хорошо понимало бесперспективность и 

чужеродность навязанной извне общественно-политической системы. 

 

 

1.1.6 Польша в 1990-е – начале XXI в. 

Демократическая революция 1989 г. в Польше была первой революцией 

такого типа в Центральной и Восточной Европе. Начатые правительством 

Т. Мазовецкого преобразования были укреплены и развиты уже в начале 1990-х 

гг. Главными направлениями политической трансформации стали переход от 

авторитарной власти к демократической, от монополии одной партии 

к многопартийности, от номенклатуры к плюралистической политической 

элите, от монополии административной власти к территориальному 
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самоуправлению. В 1992 г. заявленные политические преобразования были 

закреплены в так называемой Малой конституции. 

В 1990 г. прошли досрочные президентские выборы, во втором туре 

которых победу одержал Л. Валенса. Досрочно завершил свою работу и т. н. 

«контрактный сейм». В ноябре 1991 г. были проведены свободные выборы в 

парламент, продемонстрировавшие значительный раскол в польском 

обществе. Вновь, как и в начале 1920-х гг., сейм состоял из представителей 

многочисленных политических партий, с преобладанием правых и 

центристских. Это существенно затрудняло формирование правительств, а 

также выработку и осуществление программ, направленных на создание 

демократического, индустриального общества западного образца, к чему 

стремилось большинство политических сил страны. Отсутствие единства 

нашло отражение в частой смене правительственных кабинетов в период 

1991–1993 гг. (Я. К. Белецкого, Я. Ольшевского, В. Павляка, Х. Сухоцкой). 

Еще в 1989 г. министр финансов Л. Бальцерович разработал программу 

социально-экономических преобразований в Польше, получившую название 

«шоковая терапия». Еѐ основная задача заключалась в стабилизации экономики 

и скорейшем переходе от социалистической к рыночной системе 

хозяйствования. Реализация программы началась 1 января 1990 г. 

с либерализации цен и ограничения денежных доходов населения. Однако 

вопрос о росте инфляции не был снят, что привело к использованию 

государством жесткой денежной политики. С одной стороны, это дало свои 

результаты уже к середине 1990 г., а с другой – в стране наблюдался спад 

промышленного производства, критическое положение в сельском хозяйстве и 

как следствие – нарастание социальных проблем. 

В 1990–1992 гг. была проведена т. н. «малая приватизация», в результате 

которой 97 % магазинов, торговых точек, ресторанов и других объектов 

перешли в частную собственность. Одновременно с этим началась реализация 

программы приватизация крупных предприятий. Основные направления 

предложенной Л. Бальцеровичем экономической политики были характерны 

для всех правительственных кабинетов, работавших в 1990–1993 гг.  

Следует отметить, что проведение реформ первоначально привело 

к ухудшению социально-экономической ситуации в стране. Наблюдался спад 

промышленного производства, падение уровня доходов населения, рост 

безработицы, рост инфляции. Снижение уровня жизни вызывало недовольство 

населения, которое проявлялось в забастовочном движении. Это 

обстоятельство серьезным образом влияло на политическую ситуацию в стране. 

На парламентских выборах 1993 г. победу одержал Союз демократических 

левых сил, а новый правительственный кабинет сформировал В. Павляк. 

В значительной степени его победа была обусловлена социальной 

напряженностью в обществе. В 1995 г. в стране прошли президентские выборы, 

на которых победу одержал лидер социал-демократов А. Квасьневский. 

Пришедшие к власти левые заявили, что экономические преобразования будут 

продолжены, однако их социальная цена – снижена. Вместе с тем до 1998 г. 
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проведенные в начале 1990-х гг. экономические реформы давали свои 

результаты.  

В 1997 г. на парламентских выборах победу одержала Избирательная 

акция «Солидарность», а правительство сформировал Е. Бузек. Деятельность 

кабинета пришлась на период ухудшения хозяйственной конъюнктуры на 

Западе и финансового кризиса в России, что привело к замедлению темпов 

экономического роста в Польше и снижению уровня жизни населения. Конец 

XX – начало XXI в. был отмечен активизацией выступлений рабочих, крестьян 

и служащих. В значительной степени это обусловило победу на президентских 

2000 г. и парламентских 2001 г. выборах представителей левых сил. 

Президентом страны был переизбран А. Квасьневский, а новый 

правительственный кабинет сформировал Л. Миллер. 

В 1997 г. в Польше была принята Конституция, которая существенно 

ограничила роль президента и сейма, а также укрепила позиции правительства 

в системе законодательной и исполнительной власти. В конце 1990-х гг. были 

проведены административная реформа, реформа самоуправления, 

здравоохранения, школьная реформа, принят закон о люстрации и т. д. Самым 

значительным достижением конца 1990-х гг. стало преодоление 

экономического кризиса и обеспечение высоких темпов экономического роста. 

Однако социальная цена проводимых реформ по-прежнему оставалась очень 

высокой.  

Деятельность правительства Л. Миллера, сформированного по итогам 

парламентских выборов 2001 г., сопровождалась серией крупных скандалов, 

в том числе коррупционных. Под их влиянием в обществе наблюдалось 

падение популярности левых сил и рост популярности правоцентристских сил. 

Об этом свидетельствовали президентские и парламентские выборы 2005 г., на 

которых их представители одержали победу. Основная предвыборная борьба 

велась между двумя правоцентристскими партиями – Право и справедливость 

(ПиС) и Гражданская платформа (ГП) – и характеризовалась использованием 

грязных политтехнологий. 

Президентом страны был избран лидер ПиС Л. Качиньский. Коалиционное 

правительство возглавил К. Марчинкевич, которого в 2006 г. сменил на этом 

посту Я. Качиньский. Для деятельности правительства были характерны 

действия в первую очередь в области идеологии. 

В 2007 г. в стране разразился политический кризис, который привел 

к распаду правящей коалиции и проведению досрочных парламентских 

выборов. На них победу одержала Гражданская платформа. Коалиционное 

правительство возглавил Д. Туск. 

Правительство Д. Туска заявило о намерении проведения социальных 

реформ, однако в 2008 г. начался мировой экономический кризис. В этих 

условиях оно сделало ставку на поддержку предпринимательской активности, 

и, как показали последующие события, это было правильное решение. 

Осенью 2010 г. в Польше должны были состояться президентские выборы. 

Однако гибель президента страны Л. Качиньского и представителей польской 

политической элиты весной 2010 г. в авиакатастрофе под Смоленском внесла 
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изменения в ход предвыборной кампании. По итогам президентских выборов 

в июне 2010 г. победу одержал представитель ГП Б. Комаровский. 

На парламентских выборах 2011 г. победу в очередной раз одержала ГП, 

однако данные свидетельствовали о падении ее популярности. Среди прочего 

это стало следствием проведенной пенсионной реформы, в результате которой 

был повышен пенсионный возраст. 

В 2015 г. в Польше прошли президентские и парламентские выборы, на 

которых победу одержала ПиС. Ее представитель А. Дуда занял пост 

президента, а правительство возглавила Б. Шидло. ПиС, которое имеет 

большинство в парламенте, стало проводить социальные реформы и 

предприняло шаги в области идеологии и политики. Руководство страны 

приняло программу «500+», в очередной раз подняло проблему абортов, начало 

новое расследование причин катастрофы 2010 г., отказалось от пенсионной 

реформы предыдущего правительства. Наиболее жаркие споры в парламенте и 

обществе вызвала инициированная парламентом реформа Конституционного 

суда. Действия ПиС вызвали критику со стороны ЕС, членом которой Польша 

является с 2004 г. 

В  начале 1990-х гг. произошла переориентация внешней политики 

Польши с Востока на Запад. Польское руководство заявило о своем стремлении 

интегрироваться в западноевропейские структуры и в первую очередь – 

Европейский Союз и НАТО. Польша была принята в Североатлантический 

альянс, а ее воинские контингенты принимали участие в военных действиях 

в Афганистане и Иране. 

Вопрос вступления в ЕС (Польша являлась ассоциированным членом этой 

организации с 1994 г.) поставил польское руководство перед необходимостью 

усовершенствования законодательной базы государства и решения ряда 

социально-экономических проблем. 1 мая 2004 г. Польша стала полноправным 

членом Европейского союза. 

 

 

1.1.7 Чехия и Словакия в 1990 – начале XXI в. 

События «бархатной революции» привели к кардинальным политическим 

изменениям в стране. 10 декабря 1989 г. было сформировано новое 

коалиционное правительство ЧССР во главе с М. Чалфой. Президентом страны 

был избран В. Гавел, а А. Дубчек – назначен председателем Федерального 

собрания. В конце 1989 – начале 1990 г. в Чехословакии возникло более 

20 политических партий. 

В июне 1990 г. в стране прошли парламентские выборы. В Чехии победу 

одержал «Гражданский форум» (ГФ), а в Словакии – «Общество против 

насилия» (ОПН), которые объединились и сформировали правительственный 

кабинет во главе с В. Клаусом. Президентом страны 20 июня 1990 г. был избран 

В. Гавел. 

Новое правительство разработало программу экономических реформ. Еѐ 

автором стал В. Клаус. Ещѐ в мае 1990 г. в Чехословакии вступил в силу закон 

о частном предпринимательстве. Осенью 1990 г. был принят закон 
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о реституции, который положил начало «малой приватизации». Одним из 

важнейших шагов реформы стала либерализация цен. Закон о ценах, 

вступивший в силу в январе 1991 г., закрепил возможность маневрирования 

в регулировании цен. Валютный закон 1991 г. одновременно с введением 

внутренней конвертируемости кроны установил жесткий валютный режим. 

Повысилась конкурентоспособность чехословацкого экспорта. Тяжелейшей 

проблемой, с которой пришлось столкнуться Чехословакии, стала растущая 

безработица среди людей, занятых в тяжелой и горной промышленности. 

Возникшие экономические трудности изменили чехословацкую политическую 

сцену. 

На фоне экономических проблем обострился национальный вопрос, что 

нашло отражение и в изменении названия государства – Чешская и Словацкая 

федеративная республика (либо Чехо-Словакия). Принятый в декабре 1990 г. 

Конституционный закон о Чехословацкой федерации (известный как закон 

о компетенциях) значительно ограничил полномочия федеральных органов 

власти и дал большую самостоятельность национальным органам, однако это 

не сняло остроту проблемы. 

В 1991–1992 гг. к исторически традиционным взаимным претензиям 

добавились разногласия по поводу темпов и методов осуществления 

экономических реформ. 14 марта 1991 г. в Братиславе состоялся митинг 

с требованием государственной самостоятельности Словакии. 

На парламентских выборах 1992 г. победу в Чехии одержала 

выделившаяся из ГФ Гражданская демократическая партия в союзе 

с христианскими демократами, а в Словакии – Движение за демократическую 

Словакию, которое выступало за независимость Словакии. 

Попытки чешской и словацкой сторон достичь соглашения относительно 

дальнейшего развития в рамках единого государства не принесли успехов. 

Стороны договорились о разделе Чехо-Словакии на два независимых 

государства, что было законодательно закреплено Федеральным собранием, 

подписавшим 25 ноября 1992 г. закон о прекращении существования ЧСФР 

с 1  января 1993 г. В этих условиях в сентябре 1992 г. в Словакии была 

принята конституция. В Чешской республике (ЧР) основной закон был принят 

только в декабре 1992 г. Что касается вопроса о разделе федерального 

имущества, то окончательно он был урегулирован только в 2000 г. 

В 1993 г. была принята новая конституция ЧР, которая определяет страну 

как демократическое правовое государство. 

Несмотря на наличие в обществе различных политических взглядов, 

коалиционное правительство В. Клауса (действовало с 1992 по 1997 г.) 

проводило прагматичный курс. Однако некоторые из преобразований 

(например, закон 1993 г. о противозаконности коммунистического режима и 

сопротивлении ему, а также закон о люстрациях) коснулись бывших партийных 

функционеров. Закон 1996 г. изменил концепцию управления, затронув 

экономический блок и сократив численность правительственного кабинета, и 

способствовал более рациональному и эффективному функционированию 

центральных органов управления. 
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Стратегия чешской экономической реформы базировалась на жесткой 

денежно-кредитной политике, либерализации цен, внешней торговли и 

валютной политики, быстрой массовой приватизации, создании правовой базы 

рыночной экономики. Первоначально реформы привели к спаду производства, 

однако уже с 1994 г. стал наблюдаться его постепенный прирост. Вместе с тем 

в стране развивалась инфляция и росла безработица (в первую очередь 

скрытой). Экономические реформы привели к возникновению социальных 

проблем, что вызывало народные выступления. 

К середине 1990-х гг. были приняты законы о свободном 

предпринимательстве, осуществлена либерализация цен, чешская крона стала 

внутренне конвертируемой, ее курс стабилизировался. Однако нерешенными 

оставались проблемы капиталовложений, взаимной задолженности 

предприятий. В промышленной сфере требовалась значительная модернизация 

и перестройка. Для этого широко использовался иностранный капитал. 

В 1995  г. иностранные инвестиции составили 7 млрд. долл., в 1999 г. – 5,1 млрд 

долл., из них 80 % пришлось на страны ЕС.  

Финансовый кризис 1997 г., когда были исчерпаны преимущества чешской 

экономики, связанные в первую очередь с низкой стоимостью рабочей силы, 

вызвал необходимость определения новой стратегии денежно-кредитной 

политики. В результате в апреле 1997 г. была принята программа «Коррекция 

экономической политики и другие трансформационные шаги». Еѐ реализация 

привела к тому, что объем экспорта на душу населения Чехии был самым 

высоким после Словении. Уровень инфляции в 2000 г. составил 3,9 %, а 

благодаря комплексной системе социальной защиты уровень безработицы 

в 1999 г. достиг 9,4 %. Вместе с тем, в Чехии постоянно усиливалось 

расслоение общества. Мировой финансовый кризис, начавшийся в 2008 году, 

тяжело отразился на экономике Чехии. За период с января по август 2009 года 

объем чешского экспорта сократился за год на 18%, а импорта – на 20,5%. 

С ноября 2009 года стали расти потребительские цены. Доля промышленности 

в ВВП, достигавшая к 1990 г. 62 % от уровня периода социалистического 

развития, уменьшившаяся вначале наполовину, в 2011–2012 гг. стала расти и 

достигла 38 %, что является достаточно редким явлением даже среди развитых 

стран. Чехия имеет положительное сальдо внешнеторгового баланса, несмотря 

на быстрый рост цен на импортируемые энергоносители. Чехия является одним 

из лидеров Европы по производству автомобилей на душу населения, уступая 

лишь Словакии. В 2012 г. в Чехии есть 142 компании, работающие в сфере 

нанотехнологий. 

Влияние правых партий пошатнулось в результате досрочных 

парламентских выборов 1998 г., когда к власти пришла Чешская социал-

демократическая партия, а главой правительства стал М. Земан. Правительство 

М. Земана продолжило проводимые реформы, что в некоторой степени 

обеспечило победу Чешской социал-демократической партии на парламентских 

выборах 2002 г. Новый правительственный кабинет сформировал В. Шпидла. 

В 2002 г. окончился срок полномочий президента страны – В. Гавела. Раскол 

в политической жизни страны проявился в ходе выборов нового главы 
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государства. Только в третьем туре Национальное собрание Чехии избрало 

президентом страны В. Клауса. В феврале 2008 г. В. Клаус переизбран 

президентом страны на второй срок. С 2010 г. премьер-министром Чешской 

Репсублики является П. Нечас. В 2013 и 2018 гг. на пост президента на 

всеобщих выборах был избран Милош Земан. Наиболее Влиятельной чешской 

партией на современном этапе выступает движение «Да», представленное 

нынешним премьер-министром Андреем Бабишем, сформировавшим по итогам 

парламентских выборов 2017 г. коалиционное правительство. 

Внешнеполитический курс республики направлен на «возвращение 

в Европу». Чехия добилась международного признания, став членом ООН и 

Совета Европы. В 1993 г. президент России Б. Ельцин подписал в Праге 

договор о дружественных отношениях и сотрудничестве. Чехия была принята 

в НАТО в 1999 г. В июне 2000 г. был принят закон о применении 

международных санкций по сохранению мира и безопасности. В апреле 2003 г. 

Евросоюз принял решение о вступлении Чешской республики в его члены. 

В ходе проведенного в июне 2003 г. референдума большинство чехов 

высказались за вступление страны в ЕС, что и произошло 1 мая 2004 г. Как и 

Польша, Чехия активно участвует в региональных группировках 

(Центральноевропейская инициатива, Вышеградская группа и др).  

С января 1993 г. Словакия стала парламентской республикой, где 

президента избирают всеобщим голосованием. Центром исполнительной 

власти является правительство, которое формируется парламентом и 

ответственно перед ним. В феврале 1993 г. президентом страны был избран 

М. Ковач, а премьер-министром – В. Мечиар. Формирование партийной 

системы Словакии на основе двух групп политических субъектов завершилось 

к 1998 г. До этого времени либералы находились в оппозиции правительству 

В. Мечиара (лидер Движения за демократическую Словакию), а после 

парламентских выборов 1998 г. они пришли к власти. Правое правительство 

возглавил лидер Партии гражданского взаимопонимания М. Дзуринда. На 

состоявшихся в 1999 г. президентских выборах кандидат от правящей коалиции 

– Р. Шустер – одержал победу. С июня 2004 г. – по 2014 г. в течении двух 

сроков президентом избирался И. Гашпарович. Действующий с июня 2014 г. 

президент – независимый кандидат А. Киска. Премьер-министр с марта 2018 г. 

является Петер Пеллегрини, представитель коалиции «Курс – социальная 

демократия, Словацкой национальной партии и венгерской партии «Мост»». 

Достаточно болезненными стали для словацкой экономики результаты 

раздела государства. Спад промышленного производства в 1993 г. составил 

24  %. Остановка убыточных предприятий привела к росту безработицы, 

которая в 1994 г. достигла 18 %. Производство продуктов сельского хозяйства к 

середине 1990-х гг. уменьшилось на 7 %. Резко снизился средний уровень 

реальных доходов населения, неравенство в их распределении, что привело к 

социальной дифференциации общества. Заметно стала сокращаться 

государственная поддержка здравоохранения, науки, культуры и образования. 

Большая приватизация проводилась в отличие от чешской в основном через 

аукционы и конкурсы.  
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В 1994–1995 гг. в стране наблюдался экономический подъем, вызванный 

ростом экспорта. По темпам роста ВВП в 1994–1995 гг. Словакия оказалась в 

числе лидирующих стран Центральной Европы. Однако уже с 1995 г. 

правительство В. Мечиара обратило внимание на разработку государственных 

инвестиционных программ, а также социальное реформирование («Концепция 

трансформации социальной сферы СР»). 

К 1998 г. внутренние инвестиции выросли на 33 %, при этом две трети их 

обеспечил частный сектор. Из общей суммы иностранных инвестиций 

в экономику бывших стран–членов СЭВ на долю Словакии пришлось только 

2,5 %. Условием повышения конкурентоспособности промышленности 

является модернизация предприятий. К 2000 г. наметилось оживление 

хозяйственной деятельности. Частный сектор в стране превышал 70–75 %. 

Задача осложняется тем, что в ходе трансформации экономика Словакии 

потеряла 34 % ВВП, в 2002 г. каждый пятый трудоспособный в Словакии был 

безработны. 

Либеральные реформы 1999–2000 гг. негативно сказались на социальной 

сфере: снизилась реальная заработная плата, увеличились коммунальные 

расходы населения, выросла безработица. Вместе с тем в начале XXI в. 

наблюдается экономический рост в промышленности, торговле, строительстве 

и сфере услуг. В 2002–2003 гг. экономический рост составил 4,4 %, а ВВП – 

44 % от ВВП стран ЕС. В связи с мировым кризисом в промышленном 

производстве снижение в конце 2007 г. наблюдалось практически во всех 

секторах. В ноябре 2008 г. уровень цен в Словакии увеличился на 4,9%.  

В 2010-е гг. экономика Словакии начала стабилизироваться. Быстрыми 

темпами развивается сфера услуг, в которой занято около 57% населения. Эта 

сфера приносит доход, равный 59 % ВВП. 

Демократические преобразования в Словакии в силу объективных 

экономических трудностей и субъективных обстоятельств вызывают 

внутреннюю нестабильность, носят более противоречивый и конфликтный 

характер, чем в Чехии. Достаточно остро в Словакии стоит проблема 

этнических и религиозных разногласий. 

 После раздела ЧСФР Словакия стала членом ООН, подписала договор об 

ассоциированном членстве в ЕС. В 2002 г. она была принята 

в Североатлантический альянс. Внешняя политика в основном направлена на 

взаимовыгодное региональное сотрудничество, в первую очередь с Чехией, и 

урегулирование отношений с Венгрией и Россией. Дипломатические 

отношения между Беларусью и Словакией были установлены в январе 1993 г. 

В ноябре 2016 г. состоялся визит премьер-министра Словакии Роберта Фицо 

в Республику Беларусь. Отношения Беларуси и Словакии развиваются на 

достаточно стабильной основе, уверенными темпами, по всем актуальным 

направлениям сотрудничества. 
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2 ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Практические занятия проводятся одновременно и параллельно с чтением 

лекционного курса, органически связаны с ним и посвящены изучению 

наиболее крупных, узловых проблем. Это одна из самых активных форм 

самостоятельной работы студентов над историческими источниками и научной 

литературой. Практические занятия не только способствуют углублению и 

закреплению знаний студентов, но и прививают студентам умение критически 

анализировать исторические источники, воспитывают навыки научного 

исследования, учат свободно владеть письменной и устной речью, вести 

научную дискуссию по изучаемому материалу, помогают формировать многие 

важные профессиональные навыки будущего специалиста. Кроме того, именно 

эта форма обучения предоставляет преподавателю широкие возможности для 

индивидуальной работы с каждым студентом.  

Вопросы и методические рекомендации к практическим занятиям 

разработаны в соответствии с программой курса «История южных и западных 

славян» Кафедры истории южных и западных славян Исторического 

факультета БГУ. Приводимые планы семинарских занятий – лишь ориентир 

в осуществлении учебного процесса. Преподаватель может, исходя из 

конкретных целей и задач, изменять структуру занятия, формулировки и 

последовательность вопросов, определять проблемы, требующие углубленного 

изучения и предлагать свои варианты тем. 

Формы проведения семинаров могут быть самыми различными, 

в зависимости от изучаемой проблемы, характера имеющихся источников, 

степени подготовленности студентов. На практических занятиях практикуется 

коллективный разбор и комментирование источников, обсуждение отдельных 

вопросов темы, заранее предложенных преподавателем, заслушивание 

коротких сообщений и рефератов, подготовленных студентами, коллективное 

обсуждение наиболее актуальных и спорных проблем, реферирование крупных 

исторических исследований, составление и проверка конспектов и другие 

самые разные формы работы. Наиболее сложной и в то же время очень 

эффективной формой проведения семинаров является подготовка и обсуждение 

студенческих докладов.  

План семинарских занятий, их тематика, основная цель семинара и задачи 

студентов подробно разъясняются преподавателем уже на первом, вводном 

занятии. Тогда же преподаватель обращает внимание студентов на 

основополагающие исследования по каждой теме и комментирует списки 

рекомендованной литературы.  

Подготовку к практическому занятию студенту следует начинать 

с усвоения соответствующих разделов учебника и других учебных пособий, 

повторения своего конспекта лекций. Это даст студенту общее представление 
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о месте и значении данной проблемы в изучаемом курсе, а также вооружит его 

необходимым минимумом фактического материала по теме. За этим следует 

изучение рекомендованных разделов монографий и статей. При оценке 

исторических событий и фактов студент должен учитывать время, место и 

условия, в которых они происходили, рассматривать их не изолированно, а 

в связи с другими фактами, в процессе их развития.  

Главный и решающий этап подготовки студента к семинару – работа над 

источниками. При изучении источников необходимо иметь в виду особенности 

различных их типов: законодательных памятников, официально-

документальных и статистических материалов, следственных материалов, 

хроник, мемуаров, частной и официальной переписки и т.д. В условиях учебной 

работы студенту не приходится самостоятельно устанавливать дату, автора и 

место составления документа, определять его подлинность и т.д., то есть 

заниматься так называемой внешней критикой источника. Все это он получает 

в готовом виде. Но истолкование, интерпретация содержания документа, 

сопоставление показаний и свидетельств различных источников, определение 

степени их объективности, извлечение из источников необходимых 

исторических фактов и их синтез – это обязанность самого студента, ибо 

только при этом условии он научится критически работать с источником, 

получит навыки самостоятельного исследования.  

В процессе работы над источниками и литературой по изучаемой проблеме 

студенту рекомендуется делать различного рода выписки и заметки, составлять 

комбинированную рабочую запись или конспект прочитанного в специальной 

тетради или на отдельных листках-карточках, которые затем 

систематизируются и группируются. Полезно при этом составлять 

хронологические, синхронистические и статистические таблицы, схемы, 

метрологические заметки, выписывать исторические термины и понятия, 

библиографические сведения и т.п.  
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2.2 ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

2.2.1 Польша в межвоенный период и годы Второй мировой войны 

 

План: 

1) Формирование и особенности функционирования государственно-

политической системы в Польше в 1921–1926 гг. 

2) Особенности функционирования государственно-политической 

системы Польши в период «санации». 

3) Роль национального фактора в функционирования польского 

государства в 1920–1930-е гг. 

 

ЛИТЕРАТУРА ПО ТЕМЕ 

Основная литература: 

1. Лыкошина, Л. С. Основатель «пястовской» концепции развития 

Польши Роман Дмовский / Л. С. Лыкошина // До и после Версаля. 

Политические лидеры и идея национального государства в Центральной и Юго-

Восточной Европе / Институт славяноведения РАН ; редкол.: А. Л. Шемякин [и 

др.]. – М. : Индрик, 2009. – c. 250–269. 

2. Матвеев, Г. Ф. Юзеф Пилсудский и образование независимого 

Польского государства / Г.Ф. Матвеев // До и после Версаля. Политические 

лидеры и идея национального государства в Центральной и Юго-Восточной 

Европе / Институт славяноведения РАН ; редкол.: А. Л. Шемякин [и др.]. – М. : 

Индрик, 2009. – с. 270 – 299. 

3. Ким, И. К. Cанационные власти в парламентских выборах 1935 года 

в Польше / И. К. Ким // Славяноведение. – 2011. – № 5. – С. 3–13.  

4. Михутина, И. В. Польско-украинский союз 1920 года / И. В. Михутина  

// Славяноведение. – 2011. – № 5. – С.14–25. 

5. Морозов, С. В. К вопросу о секретном польско-германском договоре 

1934 года / C. В. Морозов //  Славяноведение. – 2005. – № 5. – С. 35–53. 

6. Носкова, А. Ф. К истории Варшавского восстания 1944 года / 

А.Ф. Носкова // Славяноведение. – 2009. – № 3. – С. 54–63. 

7. Носкова, А. Ф. Сталин, польские коммунисты и создание Польского 

комитета национального освобождения (по новым документам архивов России) 

/ А. Ф. Носкова // Славяноведение. – 2008. – № 3. – С. 3–21. 

8. Комар, В. Л. Беларусь в польской политике прометеизма в 20-х гг. 

ХХ  в. / В. Л. Комар // Российские и славянские исследования : науч. сб. / 

Белорус. гос. ун. ; редкол.: О. А. Яновский [и др.]. – Минск : БГУ, 2012. – Вып. 

3. – С. 76 – 82. 

9. Носкова, А. Ф. Сталин и Армия Крайова (К формированию позиции 

советского руководства) / А.Ф. Носкова // Российские и славянские 

исследования : науч. сб. / Белорус. гос. ун. ; редкол.: О. А. Яновский [и др.]. – 

Минск : БГУ, 2012. – Вып. 3. – C. 315–328. 

 

 



76 
 

2.2.2 Чехословакия в межвоенный период и годы Второй мировой 

войны 

 

План: 

1) Формирование и особенности функционирования государственно-

политической системы в Чехословакии в межвоенный период. 

2) Роль национального фактора в функционировании чехословацкой 

государства в 1920-1930 гг. 

3) Социально-экономическое развитие Чехословакии в межвоенный 

период. 

4) Особенности немецкого оккупационного режима в Протекторате 

Богемия и Моравия. 

5) Особенности чешского движения сопротивления: течения, концепции, 

результату борьбы. 

 

ЛИТЕРАТУРА ПО ТЕМЕ 

Основная литература:  

1.  Бобраков-Тимошкин, А. Проект «Чехословакия». Конфликт идеологий 

в Первой Чехословацкой республике (1918–1938) / А. Бобраков-Тимошкин ; 

под ред. И. Калинин. –  М. : Новое литературное обозрение, 2008. – 224 с.  

2. Вашкевич, И. В. Взаимоотношения чехов и словаков (1918–1948 гг.): 

этапы, ментальные парадигмы, государственно правовые решения / 

И. В. Вашкевич // Российские и славянские исследования : науч. сб. / Белорус. 

гос. ун. ; редкол.: О. А. Яновский [и др.]. – Минск : БГУ, 2012. – Вып. 7. – 

С. 101–107. 

3.  Марьина, В. В. Советский Союз и чехо-словацкий вопрос во время 

Второй мировой войны. 1939–1945 гг. : в 2 кн. / В. В. Марьина. – М. : Индрик, 

2007, 2009. – Кн. 1. 1939–1941 гг.; Кн. 2. 1941–1945 гг. – 448 с.; 432 с. 

4.  Марьина, В. В. Закарпатская Украина (Подкарпатская Русь) 

в политике Бенеша и Сталина. 1939–1945 гг. : документальный очерк / 

В. В. Марьина. – М. : Новый хронограф, 2003. – 303 с. 

5. Матвеев, Г. Ф. История южных и западных славян : 2 т. /  

Г. Ф. Матвеев. – М. : МГУ, 2001. – 272 с. 

6. Пеганов, А. О. Венгерский вопрос в межвоенной Чехословакии (1918–

1939 гг.): внешнеполитический и  внутриполитический аспекты / А.О. Пеганов 

// Российские и славянские исследования : науч. сб. / Белорус. гос. ун. ; редкол.: 

О. А. Яновский [и др.]. – Минск : БГУ, 2010. – Вып. 4. – С. 203 – 210. 

7. Приступа, Н. Н.  Концепция «национального социализма» 

Чехословацкой национально-социалистической партии (1930–1940-е гг.) / Н. Н. 

Приступа //  Российские и славянские исследования : науч. сб. / Белорус. гос. 

ун. ; редкол.: О. А. Яновский [и др.]. – Минск : БГУ, 2008. – Вып. 3. –  С. 82–90. 

8. Приступа, Н. Н.  Антонин Швегла (1873–1933 гг.) – «мастер 

компромисса» / Н. Н. Приступа // Российские и славянские исследования : науч. 

сб. / Белорус. гос. ун. ; редкол.: А. П. Сальков [и др.]. – Минск : БГУ, 2012. – 

С. 149–158. 
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9. Пушкаш, А. Цивилизация и варварство: Закарпатье 1918–1945 / 

А. Пушкаш ; Ин-т. славяноведения РАН. – М. : Европа, 2006. – 564 с. 

10. Сальков, А. П.  Проблема границ и национальных меньшинств 

в чехословацко-венгерских отношениях (ноябрь 1918 г. – март 1939 г.) / А. П. 

Сальков // Российские и славянские исследования : науч. сб. / Белорус. гос. ун. ; 

редкол.: О. А. Яновский [и др.]. – Минск : БГУ, 2012. – Вып. 7. – С. 9–28. 

11. Серапионова, Е. П. Карел Крамарж – политик нескольких эпох / 

Е. П. Серапионова // До и после Версаля. Политические лидеры и идея 

национального государства в Центральной и Юго-Восточной Европе / Ин-т 

славяноведения РАН ; редкол.: А. Л. Шемякин [и др.]. – М. : Индрик, 2009. – 

С. 340–355. 

12. Серапионова, Е. П. Первый президент Чехословакии Томаш Гарриг 

Масарик / Е. П. Серапионова // До и после Версаля. Политические лидеры и 

идея национального государства в Центральной и Юго-Восточной Европе / 

Институт славяноведения РАН ; редкол.: А. Л. Шемякин [и др.]. – М. : Индрик, 

2009. – С. 322–339. 

13. Серапионова, Е. П. Человек-легенда Милан Растислав Штефаник: 

ученый, политик, генерал / Е. П. Серапионова // До и после Версаля. 

Политические лидеры и идея национального государства в Центральной и Юго-

Восточной Европе / Институт славяноведения РАН ; редкол.: А. Л. Шемякин [и 

др.]. – М. : Индрик, 2009. – С. 356–373. 

14. Чехия и Словакия в ХХ веке : очерки истории : 2 т. / редкол.: 

В. В. Марьина [и др.]. – М. : Наука, 2005.– Т 1. – С.114–132, 156–90. 

15. Шевченко, К. В. Русинское национальное меньшинство в Словакии: 

этнокультурное и политическое развития в 1920-х гг. / К. В. Шевченко // 

Российские и славянские исследования : науч. сб. / Белорус. гос. ун. ; редкол.: 

О. А. Яновский [и др.]. – Минск : БГУ, 2011. – Вып. 6. – С. 9–19. 

16. Шмигель, М.  Движение за присоединение северо-восточной Словакии 

к Советскому Союзу (1944–1945 гг.) / М. Шмигель // Российские и славянские 

исследования : науч. сб. / Белорус. гос. ун. ; редкол.: О. А. Яновский [и др.]. – 

Минск : БГУ, 2010. – Вып. 5. – С. 133–145. 

Дополнительная литература: 

1. Серапионова, Е. П. Идея чехословакизма. Истоки и реализация / 

Е. П. Серапионова // Национальный вопрос в Восточной Европе. Прошлое и 

настоящее / редкол.: М. Д. Ерещенко [и др.]. – М. : Ин-т славяноведения и 

балканистики РАН, 1995. – С. 61–70. 

2. Фирсов, Е. Ф. Движение словаков за автономию и чешские отклики на 

«пражский централизм» (1920-1930-е годы) / Е. Ф. Фирсов // Национальный 

вопрос в Восточной Европе. Прошлое и настоящее / Ин-т славяноведения и 

балканистики РАН ; редкол.: М. Д. Ерещенко [и др.]. – М. : Индрик, 1995. – 

С. 191–200. 
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2.2.3 Польша в 1945–1989 гг. 

 

План: 

1) Особенности функционирования польского общества в первой 

половине 1950-х гг. – 1980-х гг. 

2) Общественно-политический кризис 1956 г.: причины, ход, результаты. 

Роль народных выступлений в осуществлении реформ. 

3) Польский путь к социализму : основные идеи и способы их реализации. 

Модели экономической трансформации, основные направления и результаты 

реформ. 

 

ЛИТЕРАТУРА ПО ТЕМЕ 

Основная литература:  

1. В поисках новых путей. Власть и общество в СССР и странах 

Восточной Европы в 50-е – 60-е гг. XX в. / В. А. Шестаков [и др.] ; редкол.:  

Н. М. Куренная [и др.]. – М. :  Институт славяноведения РАН, 2011. – 736 с. 

2. Власть–общество–реформы: Центральная и Юго-Восточная Европа. 

Вторая половина XX века / под ред. Э. Г. Задорожнюка. – М. : Наука, 2006. – 

442 с. 

3. Волобуев, В. В. Политическая оппозиция в Польше: 1956–1976 / 

В. В. Волобуев ; под ред. А. М. Орехова. – М. : Ин-т славяноведения РАН, 2009. 

– 240 с. 

4. Волобуев, В. В. Владислав Гомулка и подавление «Пражской весны». 

О некоторых взглядах польского партийного лидера на реформы 

в Чехословакии  / В. В. Волобуев // Славяноведение. – 2008. – № 3. – С. 41–47. 

5. Волобуев, В. В. Проблема рабочего самоуправления в общественно-

политической системе ПНР и рабочие выступления в 1956–1980 / 

В. В. Волобуев // Славяноведение. – 2011. – № 5. – С. 26–39.  

6. Волокитина Т. В. Москва и Восточная Европа: Становление 

политических режимов советского типа. 1949–1953. Очерки истории / 

Т. В. Волокитина [и др.] ; под ред. А. Ф. Носковой. – М. : РОССПЭН, 2002. – 

686 с. 

7. История антикоммунистических революций конца XX века: 

Центральная и Юго-Восточная Европа / Ю. С. Новопашин, Е. Л. Валева, 

Б. Й. Желицки ; под общ. ред. Ю. С. Новопашина. – М. : Наука, 2007. – 397 с. 

8. Козік, Л. А. Грамадска палітычны крызіс 1956 г. у Польшчы: вытокі, 

ход, вынікі / Л.А. Козік // Российские и славянские исследования : науч. сб. / 

редкол.: А. П. Сальков [и др.]. – Минск : БГУ, 2012. – Вып. 7. – С. 211–216. 

9. Майорова, О. Н. Августовские соглашения 1980 года в Польше: 30 лет 

cпустя / О. Н. Майорова // Славяноведение. – 2011. – № 5. – С. 40–51.  

10. Орехов, А. М. Польское направление международной политики СССР 

в 1956 году / А.М. Орехов [и др.] // Славяноведение. – 2009. – № 3. – С. 27–42. 

11. Орехов, А. М. Советский Союз и Польша в годы «оттепели»: из 

истории советско-польских отношений /  А. М. Орехов ; под ред. Б. В. Носова. – 

М. : Индрик, 2005. – 328 с. 
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12. Петровская, О. В. Высшая школа Болгарии и Польши: апробация 

«сталинской» модели (1948–1956 годы) / О.В. Петровская // Славяноведение. – 

2006. – № 3. – С. 62–79. 

13. Стыкалин, А. С. О реакции В. Гомулки на снятие Н.С. Хрущева 

(октябрь 1964 года) / А. С. Стыкалин [и др.] // Славяноведение. – 2007. – № 3. – 

С. 89–104. 

14. Стыкалин, А. С. Польский кризис 1980–1981 годов и позиция 

руководства Венгрии. Опыт событий 1956 года в 25-летней ретроспективе  / 

А. С. Стыкалин // Славяноведение. – 2011. – № 5. – С. 52–67. 

15. Хорев, В. А. Литература и политическая борьба в Польше (1980–1981) / 

В. А. Хорев // Славяноведение. – 2011. – № 5. – С.68–81.  

 

 

2.2.4 Чехословакия в 1945–1989 гг. 

 

План: 

1) Особенности социально-экономического и общественно-политического 

развития Чехословакии в середине 1950-х гг. – вт. половине 1980-х гг. 

2) «Программа действий» и пути еѐ реализации. 

3) Оценка событий «Пражской весны» мировой общественностью. 

 

ЛИТЕРАТУРА ПО ТЕМЕ 

Основная литература:  

1. 1968 год. «Пражская весна». Историческая ретроспектива : сборник 

статей / редкол.: Г. П. Мурашко [и др.]. – М. : РОССПЭН, 2010. – 808 с. 

2. В поисках новых путей. Власть и общество в СССР и странах 

Восточной Европы в 50-е – 60-е гг. XX в. / В. А. Шестаков [и др.] ; редкол.:  

Н. М. Куренная [и др.]. – М. :  Институт славяноведения РАН, 2011. – 736 с. 

3. Волокитина Т. В. Москва и Восточная Европа: Становление 

политических режимов советского типа. 1949–1953. Очерки истории / 

Т. В. Волокитина [и др.] ; под ред. А. Ф. Носковой. – М. : РОССПЭН, 2002. – 

686 с. 

4. Задорожнюк, Э. Г. «Бархатная»  революция в Чехословакии глазами 

американских дипломатов / Э. Г. Задорожнюк // Славяноведение. – 2006. – № 6. 

– С. 44–56. 

5. Задорожнюк, Э. Г. Вацлав Гавел: портрет в интерьере исторической 

эпохи / Э. Г. Задорожнюк // Славяноведение. – 2012. – № 5. – С. 13–29.  

6. Задорожнюк, Э.Г. Путь к «бархатной» революции: противостояние 

«властных» и «безвластных» в Чехословакии / Э. Г. Задорожнюк // 

Славяноведение. – 2004. – № 3. – С. 59–82. 

7. Задорожнюк, Э. Г. От крушения Пражской весны к триумфу 

«бархатной» революции. Из истории оппозиционного движения 

в Чехословакии (август 1968 – ноябрь 1989 г.) / Э. Г. Задорожнюк. – М. : 

Индрик, 2008. – 440 с. 
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8. Инакомыслие в условиях «реального социализма». Поиски новой 

государственности: Конец 60-х – 80-е гг. XX в. / И. С. Яжборовская [и др.] ; 

редкол.: К. В. Никифоров [и др.]. – М. : Институт славяноведения РАН, 2014. – 

736 с. 

9. История антикоммунистических революций конца XX века: 

Центральная и Юго-Восточная Европа / Ю. С. Новопашин, Е. Л. Валева, Б. Й. 

Желицки ; под общ. ред. Ю. С. Новопашина. – М. : Наука, 2007. – 397 с. 

10. Марьина, В. В. Пражская весна 1968 года: к вопросу о международном 

резонансе (по опубликованным в Чешской республике документам и 

материалам чешского журнала «Soudobe dejiny») / В. В. Марьина // 

Славяноведение. – 2008. – № 3. –  С. 22–40. 

11. Москва и Восточная Европа. Непростые 60-е… Экономика. Политика, 

культура : сборник статей / Н. М. Куренная [и др.] ; редкол.: Т. В. Волокитина 

[и др.]. – М. : Институт славяноведения РАН, 2013. – 486 с. 

12. Москва и Восточная Европа: Власть и церковь в период общественных 

трансформаций 40–50-х годов ХХ века. Очерки истории / Т. В. Волокитина 

[и др.] ; под ред. А. Ф. Носкова. – М. : РОССПЭН, 2008. – 826 с. 

13. Мурашко, Г. П. Избранное / Г. П. Мурашко ;  редкол.: Т. В. Мурашко 

[ и др.]. –  М. : Институт славяноведения РАН, 2011. – 574 с. 

14. Национальная политика в странах формирующегося советского блока. 

1944–1948. / под ред. В. В. Марьиной. – М. : Наука, 2004. – с. 153–210. 

15. Стыкалин, А. С. Пражская весна: проблемы изучения. Размышления по 

итогам конференции / А.С. Стыкалин // Славяноведение. – 2010. – № 3. – С. 44–

61. 

16. Шерлаимова, С. А. Вацлав Гавел: драматург – диссидент – президент – 

драматург / С. А. Шерлаимова // Славяноведение. – 2012. – № 5. – С. 3–12. 

 

 

2.2.5 Польша в 1990-е – начале XXI в. 

 

План: 

1) Особенности политического развития Польши в 1990-е – 2018 г.  

2) Экономические реформы начала 1990-х гг.: причины, пути реализации, 

результаты. 

3) Социально-экономическое положение Польши в конце 1990-ых – 

2018  гг.  

 

ЛИТЕРАТУРА ПО ТЕМЕ 

Основная литература: 

1. Майорова, О. Н. К вопросу о ходе переговоров власти и оппозиции за 

«круглым столом» 1989 года в Польше / О. Н. Майорова // Славяноведение. – 

2007. – № 3. – С. 39–54. 

2. Майорова, О. Н. Эволюция партийной системы 

в постсоциалистической Польше / О. Н. Майорова // Славяноведение. – 2004. – 

№ 3. – С. 47–58. 
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3. Матвеев, Г. Ф. История южных и западных славян : 2 т. /  

Г. Ф. Матвеев. – М. : МГУ, 2001. – 272 с. 

4. Царюк, Н. А Новейшая история западных славян с 1914 г. до начала 

XXI в. : учеб.-метод. комплекс для студ. ист. фак. / Н. А. Царюк, Л. А. Козик. – 

Минск БГУ, 2004. – 193 с. 

5. Царюк, Н. А. Новейшая история западных славян : учебное пособие 

для студ. ист. фак. / Н. А. Царюк. – Минск : БГУ, 2013. – 207 с. 

6. Чехия и Словакия в XX веке: очерки истории : в 2 кн. / редкол.: 

В. В. Марьина [и др.]. – М. : Наука, 2005. – Кн. 2. – 558 с. 

 

 

2.2.6 Чехия и Словакия в 1990–начале XXI в. 

 

План: 

1) Особенности политического развития Чехо-Словакии в 1990–1992 гг. 

Роль национального фактора. 

2) Политическое развитие Чехии и Словакии в 1993–2016 г.: 

сравнительный анализ. 

3) Социально-экономические реформы в Чехословакии и их последствия. 

4) Социально-экономическая ситуация в Словакии в 1990-е – 2018 г. 

 

ЛИТЕРАТУРА ПО ТЕМЕ 

Основная литература: 

1. Власть–общество–реформы: Центральная и Юго-Восточная Европа. 

Вторая половина XX века / под ред. Э. Г. Задорожнюка. – М. : Наука, 2006. – 

442 с. 

2. Водичка, К. Раздел Чехословакии – десять лет спустя / К. Водичка // 

Социс – 2003. – № 10. – C. 129–135. 

3. Коровицына, Н. В. Агония соцмодернизации. Судьба двух поколений 

двух европейских наций / Н. В. Коровицына ; под ред. Г.П. Мурашко. – М. : 

Наука, 1993. – 176 с. 

4. Коровицына, Н. В. Политическое сознание чехов: перемены и 

стабильность / Н. В. Коровицына // Социологические исследования. – 2014. – 

№ 3. – С. 51–58. 

5. Коровицына, Н. В. Чешский человек в первом десятилетии 2000-х 

годов (анализ материалов ЦИОМ ИС АН ЧР) / Н. В. Коровицына. – М. : 

Институт славяноведения РАН, 2011. – 200 с. 

6. Матвеев, Г. Ф. История южных и западных славян : 2 т. /  

Г. Ф. Матвеев. – М. : МГУ, 2001. – 272 с. 

7. Махонин, Петр. Трансформация и модернизация чешского общества / 

П. Махонин // Социологические исследования. – 2002. – № 7. – С. 32–47. 

8. Общественные трансформации в странах Центральной и Юго-

Восточной Европы (90-е годы XX века – начало XXI столетия) / под ред. 

Ю. С. Новопашина. – М. : Институт славяноведения РАН, 2008. – 354 с. 
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9. Очаги тревоги в Восточной Европе (Драма национальных 

противоречий) / редкол.: В. Н. Виноградов [и др.]. – М. : Институт 

славяноведения и балканистики РАН, 1994. – 329 с. 

10. Шерлаимова, С. А. Литература «Пражской весны»: до и после / 

С. А. Шерлаимова ; под ред. Ю. В. Богданова. – М. : Институт славяноведения 

РАН, 2002. – 198 с. 
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3 РАЗДЕЛ  КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 

3.1 ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

Реферат является самостоятельно выполненной работой, имеющей 

внутреннее единство и свидетельствующей о личном вкладе автора. Он должен 

иметь четкий план, логически построенную структуру, включающие 

обязательные блоки: введение, главы, заключение, библиографический список.  

В разделе «Введение» дается обоснование круга вопросов, нуждающихся 

в дальнейшем изучении по научной проблематике, связанной с темой, 

обосновывается ее актуальность, показывается необходимость проведения 

исследований по данной теме для решения конкретной проблемы (задачи).  

Основная часть материала излагается в главах, в которых приводятся: 

аналитический обзор литературы и источников по теме, развернутое 

обоснование выбора направления исследований и изложение общей концепции 

работы; анализ конкретных вопросов по избранной теме.  

В конце каждой главы рекомендуется коротко сформулировать основные 

выводы, которые дают ответы на вопросы, поставленные во введении.  

Раздел «Заключение», как правило, должен содержать краткое изложение 

сущности результатов и выводов по проделанной работе, перспективы 

дальнейшего развития данного проблемного направления.  

По тексту работы обязательно должны быть расставлены ссылки на 

использованные источники и литературу. Примерный объем доклада должен 

составлять до 20 страниц. 

В качестве главных задач, поставленных перед студентом при написании 

рефератов, выделяются следующие:  

 закрепление и углубление теоретических и практических знаний и 

применение их для решения конкретных задач; 

 знакомство с методологией и методами проведения исторических 

исследований; 

 приобретение навыков работы с различными типами письменных 

источников, освоение принципов их научного анализа и обобщения, внешней и 

внутренней критики, методов извлечения, осмысления, использования 

возможно полной и объективной информации, содержащейся в них; 

 формирование навыков самостоятельного решения актуальных научных 

и практических задач; 

 формирование творческих, инновационных подходов к организации и 

проведению научных исследований и направленности на практическое 

освоение результатов научной деятельности; 

 выяснение подготовленности студента для самостоятельной работы 

(в том числе научной) в условиях современного производства, прогресса науки, 
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техники и культуры, и его соответствия современному уровню ведения 

научного исследования. 

В результате написания реферативной работы студент должен уметь: 

1. Самостоятельно работать с источниками и литературой. 

2. Формулировать цель, задачи работы, выводы, обосновывать 

актуальность выбранной темы, структуру работы. 

3. Делать научно обоснованные выводы на основании изученного 

материала. 

4. Владеть методами ведения исследования. 

5. Четко и последовательно излагать свои мысли в письменном виде, 

пользоваться научной терминологией. 

6. Оформлять работу в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

к научно-исследовательским работам. 

Рефераты должны выполняться строго в соответствии с требованиями, 

изложенными в «Положении об организации подготовки и защиты курсовой 

работы, итоговой аттестации при освоении содержания образовательных 

программ высшего образования I ступени в Белорусском государственном 

университете» (2014 г.).  

Критерии оценки реферата: 

 Актуальность содержания. 

 Глубина и полнота анализа проблемы. 

 Информационная насыщенность, новизна и оригинальность изложения. 

 Простота и доходчивость изложения. 

 Структурная организованность, логичность изложения. 

 Грамматическая и орфографическая правильность. 

 Убедительность, аргументированность, практическая значимость 

выводов. 

 Опора при написании на источники. 

Тематика рефератов: 

1. Польский вопрос в годы Первой мировой войны. 

2. Чехословацкие легионы в странах Антанты. 

3. Чешские земли в годы Первой мировой войны. 

4. Словацкая республика Советов (июнь–июль 1919 г.).   

5. Чехословакия в системе международных отношений 1920–1930-ых гг. 

6. Рабочее движение в Польше в конце 1920-х – первой пол. 1930-х гг.  

7. Феномен власти Ю. Пилсудского. 

8. Политическое развитие Польши в межвоенный период. 

9. Политическое развитие Чехословакии в межвоенный период. 

10. Положение национальных меньшинств в межвоенной Чехословакии. 

11. Политический портрет Э. Бенеша. 

12. Движение Сопротивления на польских землях в годы Второй Мировой 

войны. 

13. Нацистский оккупационный режим на чешских землях в годы Второй 

мировой войны. 
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14. Общественно-политическое развитие Польши в период «народной 

демократии» (1945–1948 гг.) 

15. Общественно-политическое развитие Чехословакии в период 

«народной демократии» (1945–1948 гг.).  

16. Общественно-политическое развитие Чехословакии во второй 

половине 1960-ых гг. «Пражская весна». 

17. Формирование и деятельность оппозиционного движения в Польше во 

второй половине 1970-ых–1980 гг. 

18. Политическое развитие Чешской Республики  в конце 1990-ых – начале 

XXI в.  

19. Политический портрет В. Гавела. 

20. Взаимоотношения церкви и государства в западнославянских странах 

в 1990-е гг. XX в. 

21. Рост этнических и религиозных разногласий в Словакии на рубеже 

XX–XXI вв.  

22. Внешняя политика Польши в конце XX – начале ХХI в. 

23. Политический портрет Л. Валенсы.  

24. Политический портрет А. Квасневского.  
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3.2 ЗАДАНИЯ ДЛЯ УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1. Написать аннотацию на монографию или сборник статей (список 

ежегодно обновляется и предоставляется студентам на первом занятии). 

2. Проведение коллоквиума по итогам прохождения тем «Польша 

в межвоенный период и годы Второй мировой войны» и «Чехословакия 

в межвоенный период и годы Второй мировой войны.  

3. К занятию «Международное положение и внешняя политика Польши 

в 1921–1939 гг.» подготовить рефераты на следующие темы: «Европейское 

направление внешней политики Польши в межвоенный период», «Польско-

советские отношения в 1920–1930-е гг. ХХ в.», «Создание системы 

коллективной безопасности в Европе и участие Польши», «Участие и роль 

Польши в развитии региональных отношений в межвоенный период», 

«Польско-германские отношения в 1930-е годы». 

4. Подготовить письменную работу на тему «Народная демократия 1945–

1948 гг.: особенности становления и функционирования политической 

системы». 

5. К занятию на тему «Польша в 1945–1989 гг.» подготовить письменную 

работу об общественно-политическом кризисе 1956 г. 

6. К занятию на тему «Чехословакия в 1945–1989 гг.» подготовить 

сообщения на тему: «Причины «Пражской весны», «Реакция стран 

социалистического лагеря на события 1968 г. в Чехословакии», «Подавление 

«Пражской весны» и реакция международного сообщества», «Отношения 

власти и творческой интеллигенции в период нормализации». 

7. К занятию на тему «Развитие Польского государства в 1970–1980-е гг.» 

подготовить доклады о развитии оппозиционного движения в Польше в 1970–

1980-е гг. 

8. К занятию «Словацкая республика как самостоятельное государство 

(с 1993 г.)» подготовить доклады и рефераты по темам: «Партийно-

политическая структура современной Словакии», «Словакия в европейских 

структурах», «Современная словацкая культура».  
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4 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Западнославянские земли в годы Первой мировой войны. 
Общественно-политическое и национально-освободительное движение на 

польских землях. Установление оккупационных режимов Германии и Австро-

Венгрии. Манифест 5 ноября 1916 г. Позиция России. Изменение характера 

польского вопроса в 1917 г. Формирование институтов государственной власти 

на польских землях и за рубежом. Регентский Совет. Польский национальный 

комитет. «14 пунктов» В. Вильсона.  

Общественно-политическое и национально-освободительное движение 

в чешских и словацких землях. «Маффия». Деятельность чешских и словацких 

деятелей в эмиграции. Чехословацкий национальный совет. Кливлендское 

соглашение 1915 г. Создание и деятельность Чешского союза в Вене и 

Национального комитета в Праге. Подъем национально-освободительного 

движения в 1918 г.  

 

Тема 2. Польша в межвоенный период и годы Второй мировой войны. 

Образование и становление Польского государства (1918–1921 гг.). 

Ю. Пилсудский. Правительство Е. Морачевского. Малая конституция. 

Формирование границ государства. Польско-советская война. Рижский мирный 

договор. Мартовская конституция 1921 г. Социально-экономические реформы 

первой половины 1920-х гг. Особенности политической системы. Г. Нарутович 

– первый президент Польши. Положение национальных меньшинств. Политика 

полонизации.  

Государственный переворот 1926 г. Ю. Пилсудский. Характер и основные 

черты режима «санации». Аграрная реформа 1926 г. Обострение политических 

и национальных противоречий. Создание, деятельность и разгром 

«Центролева». «Брестские» выборы 1930 г. Конституция 1935 г. Национальные 

движения на территории Западной Беларуси и Западной Украины. «Польский 

вопрос» в Коминтерне.  

Польский вопрос на Парижской мирной конференции 1919 г. Версальский 

мирный договор. Внешнеполитические приоритеты Польского государства. 

Политика «балансирования». Польско-советские и польско-немецкие 

отношения. Польша и создание системы европейской коллективной 

безопасности. Участие Польши в разделе Чехословакии. Советско-германский 

договор о ненападении 1939 г. и Польша.  

Германо-польская военная кампания. Присоединение части польских 

земель к «Рейху» и создание Генерал-губернаторства. Немецкий 

оккупационный режим. Советско-польская военная кампания. Деятельность 

правительства в эмиграции. В. Сикорский. Создание и деятельность польских 
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вооруженных сил. «Польский вопрос» на международной арене. Польско-

советские отношения. Возникновение и развитие движения Сопротивления 

в стране. Делегатура. Армия Крайова. Коммунистическое течение в движении 

Сопротивления. Польская рабочая партия (ППР). Армия Людова. Польские 

коммунистические объединения в СССР. Создание Крайовой Рады Народовой. 

Польский комитет национального освобождения (ПКНО). Восстание 

в Варшавском гетто (1943 г.). Варшавское восстание (1944 г.). Освобождение 

Польши.  

Культура Польши. Развитие образования. Наука. Львовско-варшавская 

философская школа. Многообразие литературных направлений. 

«Скамандриты». Футуристическое направление. Многогранность реализма. 

Революционное направление в литературе. Роман «Мужики» В. Реймонта. 

Художественные течения в изобразительном искусстве. Скульптура 

(К. Дуниковский). Архитектура. Театральное искусство. Л. Шиллер. Музыка 

(К. Шимановский, И. Падеревский). Кинематограф. Влияние событий Второй 

мировой войны на развитие культуры. 

 

Тема 3. Чехословакия в межвоенный период и годы Второй мировой 

войны.  

Революция в Чехии 28 октября 1918 г. Создание Чехословацкой 

республики. Формирование границ. Социально-экономические и политические 

реформы 1918–1920 гг. Конституция 1920 г. Основные политические 

группировки и коалиции. Рабочее движение 1920–1923 гг. Закон «Об охране 

республики» (1923 г.). Многонациональный состав ЧСР. 

Оформление «общенациональной» коалиции. Неформальные властные 

структуры. Аграрная партия. Внутренняя политика правительств. Досрочные 

парламентские выборы 1929 г.  

Промышленное и сельскохозяйственное развитие страны в середине 

1930 гг. Чрезвычайные законы 1933 г. Усиление влияния сепаратистских 

течений в партиях национальных меньшинств. Парламентские и президентские 

выборы 1935 г. Радикализация общественных настроений. Мюнхенский диктат 

и раздел Чехословакии. Вторая республика. Провозглашение независимости 

Словакии. Ликвидация Второй республики. Создание протектората Богемии и 

Моравии, его включение в состав Германии.  

Чехословацкий вопрос на Парижской мирной конференции 1919 г. 

Международно-правовое оформление границ ЧСР. Внешнеполитические 

приоритеты ЧСР. Участие в создании Малой Антанты. Локарнские соглашения 

1925 г. и проблема безопасности Чехословакии. Советско-чехословацкое 

сближение в 1930-е гг. Участие Чехословакии в разработке концепции 

коллективной безопасности. Мюнхенское соглашение 1938 г.  

Чешский и словацкий народы в годы Второй мировой войны. Особенности 

оккупационного режима в протекторате Богемии и Моравии. Формирование 

движения Сопротивления на чешских и словацких землях. Создание Словацкой 

Республики. Й. Тисо. Словацкое национальное восстание 1944 г. Формирование 
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Национального фронта чехов и словаков. Московские переговоры 1945 г. 

Кошицкая программа. Восстание в Праге. Освобождение Чехословакии.  

Культура Чехословакии. Развитие образования. Теория чехословакизма, ее 

влияние на развитие словацкого самосознания. Наука. Философия. 

Историография. Общедемократическое и революционное направления чешской 

литературы. Я. Гашек. Чешский поэтизм. К. Тейге. Фантастические 

произведения К. Чапека. Изобразительное искусство. Абстракционизм. 

Ф. Купка. Реалистическое и сюрреалистическое направления в живописи. 

Скульптура. Архитектура. Развитие театрального искусства. Музыка. Развитие 

кинематографа. Развитие культуры в годы Второй мировой войны. 

 

Тема 4. Польша в 1945–1989 гг.  

Решения Ялтинской конференции по польскому вопросу. Создание 

Временного правительства национального единства. Потсдамская конференция 

и установление западной границы государства. Роль советского фактора 

в политической жизни Польши. Экономические последствия II Мировой войны. 

Проведение социально-экономических реформ. Борьба за выбор путей 

послевоенного развития. С. Миколайчик. Парламентские выборы 1947 г. 

Принятие «Малой» Конституции. Ликвидация легальной оппозиции и 

вооруженных подпольных формирований. Изменения в политической и 

социально-экономической жизни страны. Принятие сталинской модели 

социализма.  

Курс на форсированное строительство социализма. Политические 

репрессии конца 1940-начала 1950-х гг. Конституция 1952 г. Общественно-

политический кризис 1956 г. В. Гомулка. Поиск путей реформирования 

системы. Отказ от насильственной коллективизации. Попытки нормализации 

отношений с Костелом. Нарастание экономических и политических трудностей 

в 1960-е гг. Конфликт власти и интеллигенции. Активизация рабочего 

движения.  

Эра Э. Герека. Попытка реформирования системы. Научно-техническое и 

технологическое отставание. Активизация рабочего движения. Оформление 

организованной оппозиции. Социально-экономический и политический кризис 

1980–1981 гг. Создание независимого профсоюза «Солидарность». Л. Валенса. 

Введение военного положения в конце 1981 г. Несостоятельность 

экономических реформ начала 1980-х гг. «Круглый стол» 1989 г. и его 

решения. Парламентские выборы 1989 г. Создание некоммунистического 

правительства Т. Мазовецкого.  

Международное положение ПНР, ее внешнеполитические ориентиры. 

Участие в формировании блоковых структур. Польские антиядерные 

инициативы. Активизация отношений с западными странами в 1970-е годы.  

Культура ПНР. Идеологизация образования, культуры и науки. 

Литературный процесс. «Литература расчета». «Интеллектуальная литература» 

(1960–1980-е гг.). Католические издания. Самиздат и подпольные издательские 

центры. Польская культурная эмиграция. Ч. Милош. Изобразительное 
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искусство. Скульптура. Архитектура. Театральное искусство. Музыка. 

К. Пендерецкий. Польское кино. А. Вайда. 

 

Тема 6. Чехословакия в 1945–1989 гг.  

Расстановка политических сил в стране в 1945 г. Правительство 

Национального фронта чехов и словаков. Характер социально-экономических и 

политических реформ. Политическая борьба накануне парламентских выборов 

1946 г. Правительство К. Готвальда и его программа. Советский фактор 

в политической жизни Чехословакии. Февральский политический кризис 

1948 г. Конституция 9 мая 1948 г. Принятие сталинской модели построения 

социализма.  

Особенности социально-экономических и политических преобразований 

в стране. Нарастание диспропорций в народном хозяйстве. Политические 

процессы конца 1940-х – начала 1950-х годов. А. Новотны. Конституция 1960 г. 

Нарастание политического и экономического кризисов к середине 1960-х гг. 

Обострение чешско-словацких отношений. «Пражская весна». А. Дубчек. 

Военная интервенция 1968 г. стран-участниц ОВД. Преобразование ЧСР 

в федеративное государство.  

Наступление на реформаторов. Г. Гусак. Возврат к централизованным 

методам управления экономикой и обществом. Проявление негативных 

явлений в экономике ЧССР к концу 1970-х гг. Возникновение и деятельность 

оппозиции в стране и за рубежом. «Хартия-77». Революционные события 

в ноябре 1989 г. «Гражданский форум». «Общество против насилия». Создание 

правительства «национального согласия» (декабрь 1989 г.). Президентские 

выборы. В. Гавел.  

Международное положение Чехословакии, ее внешнеполитические 

ориентиры. Включение ЧСР в систему безопасности стран ЦЮВЕ. Участие 

в СЭВ и ОВД. Нормализация чехословацко-германских отношений в 1970-е гг. 

ЧССР и Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе.  

Культура ЧССР. Создание единой системы государственной школы. 

Развитие науки и высшего образования. Идеологическое и политическое 

давление КПЧ на развитие культуры. Дифференциация художественного 

творчества: официальная, самиздатовская, эмигрантская, литература 

андеграунда. Чешская поэзия. Я. Сейферт. Развитие театрального искусства. 

В. Гавел. Изобразительное искусство. Скульптура. Архитектура. Музыка. 

Кинематограф (М. Форман, Й. Менцель, Ю. Якубиско).  

 

Тема 7. Польша в 1990-е – начале XXI в.  

Социально-экономические и политические преобразования правительства 

Т. Мазовецкого. План Е. Бальцеровича. Самороспуск ПОРП. Президентские 

выборы 1990 г. Л. Валенса. Малая конституция 1992 г. Победа на 

парламентских выборах 1993 г. Союза демократических левых сил. 

Президентские выборы 1995 г. и 2000 г. А. Квасьневский. Конституция 1997 г. 

Победа на парламентских выборах 1997 г. Избирательной акции 

«Солидарность». Социально-экономическая ситуация в стране в 1990-е гг. 



91 
 

Парламентские выборы 2001 г. Левый кабинет Л. Миллера (2001–2004 гг.). 

Формирование правоцентристских партий. «Право и справедливость». 

Гражданская платформа. Президентские и парламентские выборы 2005 г. 

Л. Качиньский. Внеочередные парламентские выборы 2007 г. Политика 

кабинета Д. Туска. Катастрофа под Смоленском (2010 г.) и ее политизация. 

Президентские выборы 2010 г. Б. Коморовский. Парламентские выборы 2011 г. 

Политика кабинета Д. Туска, Э. Копач. Президентские и парламентские выборы 

2015 г. А. Дуда. Экономическое развитие Польши в XXI в. 

Изменение внешнеполитических приоритетов. Участие в общеевропейских 

объединениях. Принятие в НАТО. Вступление в Евросоюз. Развитие 

регионального сотрудничества. Польско-белорусские отношения. Участие 

в миротворческих миссиях. Председательство в ЕС. 

 

Тема 8. Чехия и Словакия в 1990 – начале XXI в.  

Чехо-Словацкая федеративная республика (1991–1992 гг.). Формирование 

демократических институтов власти. Парламентские выборы 1990 г. Программа 

экономических реформ. Конституционный закон о Чехо-Словацкой федерации 

(закон о разделении компетенций). Обострение межнациональных 

противоречий. Парламентские выборы 1992 г. Решение о разделе федерации. 

Принятие Конституционных законов Словакии и Чехии. Изменение 

внешнеполитической ориентации. Сближение с Западом.  

Чешская республика. Политическая и экономическая дезинтеграция со 

Словакией. Системные преобразования правоцентристских правительств. 

Социальные последствия экономических реформ. Президент В. Гавел (1993–

2003 гг.). Парламентские выборы 1996 г. Премьер-министр (1992–1997 гг.) и 

президент (2003–2013 гг.) В. Клаус. Подъем в социально-экономическом 

развитии. Политика кабинета И. Пароубека. Победа демократов на 

парламентских выборах 2006 г. Политика правительства М. Тополанека. 

Правительственный кризис. Деятельность правительства специалистов во главе 

с Я. Фишером (2009–2010 гг.). Парламентские выборы 2010 г. Деятельность 

коалиционного правительства П. Нечаса. Президентские выборы 2014 г. Победа 

независимого кандидата А. Киски. Экономическое развитие Чехии в XXI в. 

Внешнеполитические приоритеты Чехии. Участие в евроструктурах. 

Принятие в НАТО, Евросоюз. Развитие регионального сотрудничества. Участие 

в международных миротворческих операциях. Председательство в ЕС. 

Словацкая республика. Политическая и экономическая дезинтеграция 

с Чехией. Трудности в преобразовании экономики. Президент М. Ковач (1993–

1998 гг.), премьер-министр В. Мечьяр (1990–1998 гг., с перерывами). 

Противоречивость демократических и экономических преобразований. Рост 

этнических и религиозных разногласий. Парламентские выборы 1998 г. и 

победа социал-демократов. Экономические и социальные реформы 

правительства М. Дзуринды (1998–2006 гг.). Оживление хозяйственной 

деятельности. Изменения в законе о выборах президента. Президентские 

выборы 1999 г. Р. Шустер. Президентские выборы 2004 и 2009 гг. 

И. Гашпарович. Парламентские выборы 2006 г. Основные направления 
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деятельности правительства Р. Фицо. Межнациональные проблемы. 

Парламентские выборы 2010 г. деятельность правительства И. Радичковой. 

Досрочные парламентские выборы 2012 г. Правительство Р. Фицо. 

Внешнеполитические приоритеты Словакии. Вступление в ООН. Участие 

в общеевропейских объединениях. Развитие отношений с ЕС. Вступление 

в НАТО (2002 г.). Региональное сотрудничество. Проблема урегулирования 

отношений с Венгрией. Сотрудничество с Беларусью.  
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4.2 ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. «Польский вопрос» в годы Первой мировой войны. 

2. Польское общественно-политическое и национально-освободительное 

движение в годы Первой мировой войны. 

3. Создание независимого польского государства и формирование его 

границ. 

4. Политическое развитие Польши (1918–1926 гг.). 

5. Политическое развитие Польши в период «санации». 

6. Социально-экономическое развитие Польши в межвоенный период. 

7. Национальная политика Польской республики (1921–1939 гг.). 

8. Внешняя политика Польши в 1921–1939 гг. 

9. Германо-польская и советско-польская военные кампании 1939 г. 

10. Немецкий оккупационный режим на польских землях в годы Второй 

мировой войны. 

11. Создание и деятельность польского правительства в эмиграции в годы 

Второй мировой войны. 

12. Польское движение Сопротивления в годы Второй мировой войны. 

13. Политическое и социально-экономическое развитие Польши в 1944–

1948 гг. 

14. Экономическое и политическое развитие Польши в конце 1940 – 

середине 1950-х гг. 

15. Политическое и экономическое развитие Польши в 1956–1970 гг. 

16. Политическое и социально-экономическое развитие Польши в 1970-е 

годы. 

17. Социально-экономическое и политическое развитие Польши в 1980–

1989 гг. 

18. Формирование и деятельность оппозиционного движения в Польше 

(вторая половина 1970-х – конец 1980-х гг.). 

19. «Круглый стол» 1989 г. в Польше: причины, ход переговоров, 

результаты. 

20. Международное положение ПНР и ее внешнеполитическая 

деятельность во второй половине 1940-х – конце 1980-х гг. 

21. Политическое развитие Польской республики в 1990–2017 гг. 

22. Особенности социально-экономического развития Польши в 1990 – 

2018 гг. 

23. Внешняя политика Республики Польша в 1990–2018 гг. 

24. Чешское и словацкое общественно-политическое и национально-

освободительное движение в годы Первой мировой войны. 

25. Создание независимого чехословацкого государства и формирование 

его границ. 

26. Политическое развитие ЧСР в 1918–1929 гг. 

27. Политическое развитие ЧСР в 1929–1939 гг. 

28. Экономическое развитие ЧСР в межвоенный период. 

29. Положение национальных меньшинств в ЧСР в межвоенный период. 
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30. Внешняя политика Чехословакии в 1920–1930-е гг. 

31. Особенности оккупационного режима в протекторате Богемии и 

Моравии в годы Второй мировой войны. 

32. Словацкая Республика в годы Второй мировой войны. 

33. Формирование и деятельность движения Сопротивления на чешских и 

словацких землях в годы Второй мировой войны. 

34. Создание и деятельность чехословацкого правительства в эмиграции 

в годы Второй мировой войны. 

35. Политическое и социально-экономическое развитие ЧССР в 1945–

1948  гг. 

36. Политическое и социально-экономическое развитие ЧССР в конце 

1940-х – середине 1960-х гг. 

37. Политические и экономические реформы второй половины 1960-х гг. 

в Чехословакии. Подавление «Пражской весны». 

38. Политическое и социально-экономическое развитие Чехословакии 

в 1970–1980 е гг. 

39. Формирование и деятельность оппозиционного движения 

в Чехословакии в 1970-е – 1980-е годы. 

40. «Бархатная революция» 1989  г. в ЧСФР: причины, ход, результаты. 

Чешская и Словацкая республика в 1990–1992 гг. 

41. Внешняя политика Чехословакии во второй половине 1940-х – конце 

1980-х гг. 

42. Политическое развитие Чешской Республики в 1993–2017 гг. 

43. Особенности социально-экономического развития Чехии в 1993–

2018  гг. 

44. Внешняя политика Чешской Республики в 1990 – начале XXI в. 

45. Политическое и социально-экономическое развитие Словакии в 1993–

2018 гг. 

46. Внешняя политика Словацкой Республики в 1990 – начале XXI в. 
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