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ВЕНГЕРСКИЙ ВЕКТОР ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ СЛОВАКИИ  

(МАРТ-ОКТЯБРЬ 1939 Г.) 

 

Пеганов А.О., магистр исторических наук, аспирант кафедры истории 

южных и западных славян БГУ 

 

Основу словацко-венгерского конфликта составляли взаимные терри-

ториальные притязания. Венгрия боролась за возвращение (полное или час-

тичное) «исторических» земель, потерянных в результате Первой мировой 

войны, в т.ч. словацких и подкарпатских земель, вошедших в состав Чехо-

словакии в 1918-1920 г. Используя ослабление Чехословакии, наступившую 

за Мюнхенским договором 29 сентября 1938 г. и потерей Судетских рай-

онов, Венгрия добилась 2 ноябре 1938 г. «возвращения» 10 тыс. км² южно-

словацких территорий, населенных преимущественно этническими венгра-

ми [1, dok. 322, s. 234; dok. 323, s. 234-235]. Однако, ввиду многочисленно-

сти проживавшего там словацкого населения (более 200 тыс. чел.), под-

вергшегося жесткому давлению со стороны новых венгерских властей, Бра-

тислава не пожелала согласиться с окончательным характером новой гра-

ницы и начала вынашивать планы ревизии.  

14 марта 1939 г. Словакия провозгласила независимость. Вслед за этим 

Германия заключила с братиславским правительством Й. Тисо т.н. «Охран-

ный договор» обязавшись защищать суверенитет и территориальную цело-

стность Словакии [2, doc. 40, p. 42-43]. Венгрия, обрадованная распадом 

ЧСР, аннексировала Подкарпатскую Русь.  

Несмотря на то, что Венгрия признала Словакию де-юре уже 14 марта 
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1939 г., между Будапештом и Братиславой вскоре разгорелся спор о под-

карпатском участке общей границы. 23-24 марта 1939 г. венгерские части 

заняли несколько восточнословацких районов. После непродолжительных 

пограничных столкновений, Братислава получила из Берлина рекоменда-

цию сесть с венграми за стол переговоров. Подписанный 4 апреля 1939 г. 

Будапештский договор зафиксировал передачу в состав Венгрии около 1050 

км², населенных преимущественно русинами, которых Будапешт якобы хо-

тел «воссоединить» с остальными русинами [3, dok. 200, dok. 201, s. 383–

384]. 

Назревающий германо-польский конфликт внес значительные измене-

ния в стратегическую роль Словакии. Немецкое руководство стало рас-

сматривать Словакию как возможный военный плацдарм для нападения на 

Польшу. Рассчитывая на немецкую поддержку, в Словакии расцвела реви-

зионистская пропаганда. Словаки требовали не только возвращения поте-

рянных в 1938-1939 г. этнических словацких территорий, но и венгерских 

городов  Вац и Эстергом, прежде не входивших в состав Словакии [1, dok. 

232, s. 343–344].  

Вместе с тем, правительство Тисо опасалось, что маленькую Словакию 

«раздавят» в результате назревавшего панъевропейского конфликта. По-

этому в начале июля 1939 г. Братислава предложила Будапешту оставить 

ревизионистские требования, укрепить экономические отношения и более 

того начать противостоять влиянию Берлина, который стравливал обе стра-

ны [4, 5]. Однако эта инициатива не нашла отклика, что укрепило немецкую 

ориентацию Братиславы. Накануне начала операции против Польши, Гер-

мания, в ответ на лояльную политику, пообещала Словакии гарантию ее 

границ с Венгрией и возврат территорий переданных Польше осенью 1938 

г. [6, doc. 214, p. 229–230].  

Несмотря на тесные отношения с Германией, Будапешт отреагировал 

совершенно по-другому, нежели Братислава, на начавшуюся 1 сентября 

1939 г. германо-польскую войну. Венгрия, оставаясь нейтральной, откро-

венно симпатизировала Польше и приняла на свою территорию более 100 

тыс. польских беженцев и солдат. Словацкая армия, приняв участие в опе-

рациях вермахта, была «премирована» 770 км² польских территорий с 34 

тыс. жителей [3, doc. 322, s. 369]. 

На фоне Венгрии реакция Братиславы на германо-польский конфликт, 

придала Словакии ряд плюсов в глазах немцев. 11 сентября 1939 г. Брати-

слава потребовала у Будапешта разрешение на проезд словацких армейских 

частей в Польшу через бывший словацкий город Кошицы. Опасаясь, что 

истинной целью требования была оккупация этнических словацких терри-

торий (что подтверждала усиливающаяся в Словакии пропаганда ревизии в 

прессе и радио), Венгрия отказала и срочно усилила свою северную границу 
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[7, doc. 45, p. 43; doc. 49, p. 46–47]. Незамедлительно венграм пришло пре-

достережение из Берлина. И. Риббентроп напомнил, что словаки находятся 

под немецкой протекцией и любое действие против Словакии могло стать 

причиной контрмер Германии [7, doc. 67, p. 63–64]. Венцом «польской кам-

пании» для Братиславы стало данное Гитлером 21 ноября 1939 г. обещание 

поднять словацкий вопрос в Венгрии в будущем [7, doc. 286, p. 326–329]. 

Заручившись «словом» фюрера, в Братиславе посчитали, что Словакия 

выставит требования возвращения этнических словацких районов в Венг-

рии, если Будапешт станет претендовать на румынские территории [8], яв-

лявшиеся целью межвоенной дипломатии Будапешта. Братислава понимала, 

что Германия, заинтересованная в бесперебойных поставках румынской 

нефти, будет стремиться сдерживать венгерские претензии на Трансильва-

нию разными методами, в т.ч. и поддержкой словацкий ревизионизма. 

Имея Германию за спиной, Братислава заставила Будапешт пересмот-

реть их двухсторонние отношения. В сентябре–октябре 1939 г. Будапешт 

пошел на ряд мер по «умиротворению» Словакии: приступил к долго от-

кладываемым экономическим переговорам с Братиславой и подписал два 

секретных договора с Братиславой: первый вводил т.н. «печатный мир» – 

т.е. обоюдный отказ от ведения ревизионистской пропаганды, а второй 

гарантировал минимум прав национальным меньшинствам [9, s. 57–61]. 

Братислава настаивала, что достижение нормальных отношений между 

двумя странами возможно только в случае предоставления словакам в 

Венгрии школьных, религиозных и политических прав [10]. 

Важное место в словацких внешнеполитических калькуляциях в на-

чальный период Второй мировой войны отводилось факту активизации со-

ветского присутствия в Центрально-Восточной Европе осенью 1939 г. Сло-

вацкие политики надеялись, что СССР сыграет роль противовеса Германии 

и облегчит ревизионистские задачи Братиславы. После советского призна-

ния Словакии де-юре 15 сентября 1939 г. [11, док. 582, с. 80], в Братиславе 

рассчитывали на поддержку Кремля против Венгрии, что могло быть об-

легчено конфликтом между СССР и Венгрией за Подкарпатье [12, с. 15]. 

Тем не менее, последующие события 1939–1941 г. показали, что и Москва 

(и Берлин) в Карпато-Дунайском бассейне делали ставку на развитие парт-

нерских отношений с Венгрией. Словацкие ревизионистские амбиции ока-

зались отложенными вплоть до окончания Второй мировой войны.  
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ПРАБЛЕМЫ ПОЛЬСКАЙ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ МЕНЬШАСЦІ Ў 

СУЧАСНЫХ ПОЛЬСКА-ЛІТОЎСКІХ АДНОСІНАХ 

 

Пінькевіч Д.П., аспірант кафедры міжнародных адносін БДУ 

 

За апошнія дваццаць год у польска-літоўскіх адносінах адзначалася 

вельмі добрая дынаміка. Калі напачатку 1990-х г. яны характэрызаваліся 

недаверам і нават пэўнай варожасцю, то напярэдадні ўступлення ў ЕС Літва 

і Польшча заявілі пра стратэгічнае партнѐрства. За час членства дадзеных 

краін у Еўрапейскім саюзе у двубаковым узаемадзеянні дамінавалі 

станоўчыя тэндэнцыі. 

Разам з тым, пры даследаванні польска-літоўскіх адносін становіцца 

бачным, што не заўжды дадзеная дынаміка станавілася вынікам вырашэння 

праблем, але таксама дасягалася і за кошт іх ігнаравання. Да пытанняў, што 

ўключаюцца ў апошнюю катэгорыю, адносяцца і праблемы польскай 

нацыянальнай меньшасці ў Літве.  

Паводле перапісу насельніцтва 2001 г. у Літоўскай Рэспубліцы 

пражывала 234,989 палякаў ці 6.74% ад агульнага насельніцтва краіны. 

Асноўнымі праблемнымі пытаннямі адносна гэтай групы з‘яўляліся: 

прадстаўленне магчымасці напісання польскіх імѐнаў уласных у пашпартах 

і іншых дакумантах з выкарыстаннем літар польскага алфавіту, дублявання 

назваў вуліц па-польску, а таксама выкладання на польскай мове. 




