
303

ÐÅÖÅÍÇÈÈ

На протяжении последней четверти века
темой повышенного интереса словацких ис�
ториков является история тоталитаризма в
Словакии, особенно на его начальном эта�
пе — в годы Второй мировой войны, когда у
руля власти стояла Глинковская словацкая
народная партия (ГСНП; слов. Hlinkova
slovenská udová strana, отсюда же прозвище
«людаки»). Закрытая для свободного иссле�
дования в годы коммунизма, тема «людац�
кой Словакии» получила существенную долю
общественного и профессионального инте�
реса после «Нежной революции» 1989 г.

Вышедшая в Институте истории Словац�
кой академии наук коллективная моногра�
фия «Разлом или распад? Исторические реф�
лексии конца Чехо�Словакии» [1] посвяще�
на деструкции Чехословакии (с упором на
историю Словакии), начавшейся после
Мюнхенской конференции 29 сентября
1938 г. и завершившейся в марте 1939 г. окку�
пацией Чехии и Моравии Германией, Под�
карпатской Руси — Венгрией и провозгла�
шением независимости Словакией. В осно�
ву книги положены материалы международ�
ной конференции (Братислава, 11—12 марта
2009 г.). Исследователи из шести стран (Сло�
вакии, Чехии, Польши, Австрии, Венгрии и
Германии) представили различные взгляды
на распад Ч�СР. Главный вопрос конферен�
ции звучал как «Распад или разлом?», т. е.
был ли выход Словакии из федеративных от�
ношений с «Чехией» (вторую Чехо�Словац�
кую республику принято считать ассиметрич�
ной федерацией, где статус центра не про�
писывался, а определялся его непринадлеж�
ностью к автономным территориям. Условно
«Чехией» можно назвать несловацкие и не�
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подкарпаторусинские территории Ч�СР) су�
губо внутренним, естественным процессом
или был направляем из�за границы? Органи�
заторы конференции (как и составители кни�
ги) ставили задачу отразить современные
взгляды на разложение чехословацкой госу�
дарственности весной 1939 г. [2]

Традиционно период кардинальных ре�
форм в Чехо�Словакии в 1938—1939 гг. (за�
вершившийся ее исчезновением) является
важной составляющей исторической памяти
в Словакии, поскольку, получив в октябре
1938 г. автономию, а вскоре и независимость
(14 марта 1939 г.), впервые «земля под Татра�
ми» стала самоуправляемой территорией.
Однако зачастую первый опыт построения
словаками собственной государственности
трактуется негативно. Кроме того, что обо�
собление Словакии стало поводом для воен�
ного вмешательства Берлина и Будапешта,
последующая политика людацкого режима
является «мишенью» для острой критики.
Череда репрессий против собственного на�
селения (евреев, цыган, венгров, русин, че�
хов и даже словаков), участие во Второй ми�
ровой войне на стороне Германии  сильно дис�
кредитировали идею независимой Словакии.
Поэтому Словацкое национальное восстание
(август — октябрь 1944 г.) в равной степени
было направлено как против немецкой ок�
купации, так и режима ГСНП.

Утверждение, что процесс суверенизации
Словакии в 1938—1939 гг. оказался частью
масштабных политических и социальных
изменений, проходивших на фоне укрепле�
ния роли нацистской Германии в Централь�
ной Европе, принимается практически все�
ми историками без исключения. Не вызыва�

User
Машинописный текст
Пеганов, А. О. [Рецензия] / А. О. Пеганов // Российские и славянские исследования: науч. сб. Вып. 6 / редкол.: А. П. Сальков, О. А. Яновский (отв. редакторы) [и др.]. — Минск  БГУ, 2011. — С. 303 – 307. — Rozbitie alebo rozpad? Historické reflexie zániku Česko-Slovenska / Valerián Bystrický, Miroslav Michela,  Michal Schvarc a kol. Bratislava, 2010. 



304

ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅ  È  ÑËÀÂßÍÑÊÈÅ  ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß.  ÊÐÈÒÈÊÀ  È  ÁÈÁËÈÎÃÐÀÔÈß

ет сомнения, что первая Словацкая респуб�
лика оказалась под полным контролем
Третьего рейха, и все попытки глинковцев
противостоять немецкому влиянию реши�
тельно пресекались Берлином. За первой
Словацкой республикой закрепилось про�
звище «государство�сателлит», «вассал Гер�
мании». Северный сосед являлся для Брати�
славы главным гарантом ее независимости,
так как  сдерживал венгерские территори�
альные претензии. Поражение Германии оз�
начало конец для людацкого режима. Тем не
менее трактовка «германо�словацких» (или
же — «нацистско�людацких») отношений ис�
ключительно по схеме «начальник — подчи�
ненный» кажется большим упрощением.

Говоря об историографии проблемы, от�
метим, что благоговейная традиция интерпре�
тации «мартовских ид» 1939 г. сложилась уже
в годы диктатуры ГСНП. Людаки, опираясь
на линейное прогрессивное видение исто�
рии, презентовали свой режим как един�
ственно возможный вариант развития сло�
вацкой государственности, где «независимая
Словацкая республика» являлась кульмина�
цией многовекового нациообразовательного
процесса. Естественно, что и нацистская
пропаганда (и историография) видели при�
чину распада Ч�СР в несовершенности ее
внутреннего устройства. Условно говоря, на�
цисты интерпретировали распад Чехо�Сло�
вакии как неизбежный результат созданной
под покровительством чешского национализ�
ма «тюрьмы народов» [3, p. 28—52].

В свою очередь, чехословацкая комму�
нистическая историография видела причи�
ны «чехословацкого кризиса» в сфере внеш�
ней политики, акцентируя внимание на аг�
рессивной дипломатии Германии, Венгрии и
Польши и «умиротворительной» позиции
Франции и Великобратиании. Деятельность
политических партий национальных мень�
шинств (в первую очередь Судето�немецкой
партии) трактовалась как «предательская»,
а сами национальные меньшинства (вместе
со словацкими автономистами) считались
«пятой колонной» [см., напр., 4].

Адам Худек, один из соавторов сборника
«Разлом или распад?», отмечает, что людац�

кая и коммунистическая историографии тра�
диционно приписывали ГСНП радикальный
сепаратизм. Историк пишет: «Очевидно, ав�
тономия не была достаточно положительной
для одной идеологической конструкции, как
и не была достаточно негативным явлением
для другой» [1, s. 520—534]. Официальная
марксистская историография утверждала,
что «чехословацкий кризис» 1938—1939 гг.
был прямым следствием захватнической на�
цистской политики. Подчеркивалось значе�
ние Мюнхенской конференции 29 сентября
1938 г., обязавшей Прагу уступить Германии
часть приграничных территорий, как «нача�
ло конца» республики. Все последующие со�
бытия, вплоть до немецкой оккупации Че�
хии в марте 1939 г., рассматривались как по�
следствия «Мюнхена». Триумф словацкого
сепаратизма представлялся целиком инспи�
рированным Берлином, целью которого было
«расколоть» республику любой ценой.

После 1989 г. диапазон мнений о причи�
нах и ходе «чехословацкого кризиса» свелся
к балансированию между приверженцами
людацкой и коммунистической версий. Со�
ставитель сборника М. Михела, анализируя
события 14 марта 1939 г. в современном сло�
вацком дискурсе, условно выделяет два про�
тивоположных «исторических» лагеря в Сло�
вакии: «апологетов» и «прокураторов». В про�
тивостоянии этих двух групп особо важное
место отведено борьбе за умы подрастающих
словаков на страницах школьных учебников.
М. Михела упоминает «казус Дюрицы», ког�
да составленное симпатизирующим людац�
кому режиму Миланом Дюрицей учебное
пособие по истории Словакии (изданное при
поддержке Министерства образования СР и
с привлечением средств Европейского союза)
было разослано в школы республики, что
вызвало острую критику историков. Михела
считает, что такое противостояние следует
рассматривать как специфическую особен�
ность словацкой общественно�политической
жизни, а именно в контексте деятельности
возглавлявшего правительство Словакии в
1990—1991, 1992—1994, 1994—1998 гг. и ост�
ро критикуемого за проявление авторитариз�
ма Владимира Мечиара [1, s. 535—548].
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Широко заявил о себе проект «молодых
словацких историков», которые ежегодно
организуют конференции по истории Сло�
вацкой республики времен Второй мировой
войны [5—9]. Считалось, что, «молодые ис�
торики», свободные от вненаучной личной за�
интересованности, проявлявшейся у старше�
го поколения, могут исследовать историю
Словакии второй четверти XX в. «без гнева и
пристрастия». Хотя, стоит отметить, что и на
их творчество накладывает отпечаток анта�
гонизма старшего поколения.

Следует согласиться с точкой зрения сло�
вацкого историка Ивана Каменца, что при�
сущий словацкой историографии ХХ в. «кри�
зис преемственности» продлится и в ближай�
шем будущем. По его мнению, периодично
повторяемое несогласие новых поколений
историков Словакии с взглядами их предше�
ственников привели к тому, что историческая
наука в Словакии, приступив в начале ХХ в.
к «дехунгарологизации» и «чехословакиза�
ции», сменилась накануне Второй мировой
войны ее «дечехизацией» и «словакизацией»,
а после войны перешла к чистке «людацко�
го» влияния и избавления от «буржуазных»
отложений и «космополитизма», на место
которых пришли «классовый» и «интернаци�
ональный» подходы. Они удержались  до при�
хода современной тенденции отстранения
элементов марксизма и повторной «словаки�
зации» [10, s. 203—204].

При очевидном доминировании словац�
ких авторов монографии «Раскол или рас�
пад?» работавший над книгой коллектив,
можно назвать международным — 34 исто�
рика из Словакии, Чехии, Польши, Герма�
нии, Венгрии и Австрии. Книга  делится на
четыре раздела. Первые два посвящены про�
цессу деструкции Ч�СР от Мюнхенской кон�
ференции и до распада республики. После�
дние разделы разбирают события марта 1939 г.
и формирование Словацкого государства.

Первая глава, самая обширная, включает
11 статей. Среди ее авторов можно встретить
имена «корифеев» чешской и словацкой ис�
торической науки. Йиндржих Деймек — один
из ведущих специалистов по истории внеш�
ней политики ЧСР в межвоенный период —

указывает, что в Праге накануне немецкой
оккупации существовали планы, нацелен�
ные на отделение Чехии от Словакии. Тем
не менее Й. Деймек считает, что именно аг�
рессивные действия Берлина привели к рас�
паду Ч�СР [1, s. 16—32]. Валериан Быстриц�
кий, рассмотрев зарубежную деятельность
ГСНП в 1938—1939 гг., пришел к заключе�
нию, что подверженность людаков немецко�
му влиянию объяснялась среди прочего их
дипломатической неискушенностью, факти�
ческим неумением видеть другие, кроме бли�
зоруких и прагматичных, цели в междуна�
родной политике [1, s. 138—151]. Ян Немечек
сосредоточился на более «технических» ас�
пектах и подробно рассмотрел процесс лик�
видации чехословацких дипломатических
представительств в 1938—1939 гг. [1, s. 48—
66]. Милан Земко также отошел от полити�
ческого анализа. Он затронул отражение ста�
новления людацкого тоталитарного режима
на страницах прессы [1, s. 73—91].

Вторая глава включает тексты, посвя�
щенные роли и месту стран�соседей (Герма�
нии, Польши, Венгрии) и национальных
меньшинств республики в развитии «чехо�
словацкого кризиса». Весьма любопытно, что
в этом разделе явно прослеживается «этни�
ческая» подоплека исследователей выбрать
ту или иную тему как «поле» для своего ис�
следования. Так, анализом венгерского и не�
мецкого фактора в чехословацких событиях
«года кризиса» занимались словацко�венгер�
ские (И. Янек, А. Шимон, Фр. Чефалвай) и
словацко�немецкие (А. Херманн, Д. Шрифл,
М. Шварц) специалисты. Особенно интерес�
на  точка зрения Давида Шрифла о том, что в
подготовке и реализации отделения Слова�
кии в марте 1939 г. большую роль сыграли
инициативы венского руководства НСДАП.
Он пришел к выводу, что существующий в
планах Третьего рейха «вакуум планов» от�
носительно Словакии разогрел амбиции ав�
стрийских нацистов (прежде всего, их лиде�
ра — А. Зейс�Инкварта), пытавшихся укре�
пить свою роль в регионе. Тем не менее пос�
ле 15 марта 1939 г., по мнению Шрифла, вли�
яние Зейс�Инкварта на «словацкие дела»
было сведено к минимуму, а решающая роль
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перешла непосредственно к Берлину [1,
s. 210—226]. Шрифелю вторит другой соав�
тор сборника — польсий историк Д. Дабровс�
ки. Он делает вывод, что постепенный рост
националистических настроений сделал не�
возможным дальнейшее совместное прожи�
вание чехов, словаков, немцев, венгров и ру�
синов в ЧСР. Однако автор соглашается, что
именно политика Германии (к которой при�
соединились Польша и Венгрия) стала при�
чиной краха республики [1, s. 254—271].

В исследовании лейпцигского историка
Норберта Спанненбергера рассмотрена роль
«национального принципа» как элемента
международных отношений во время «чехо�
словацкого кризиса», и прежде всего в коор�
динации антипражской политки между Гер�
манией и Венгрией. Автор считает, что, по�
скольку в межвоенный период в странах
ЦЮВЕ на 45 млн «государствообразующих»
граждан приходилось 35 млн человек, при�
надлежавших к национальным меньшин�
ствам, использование «национальной карты»
как инструмента дипломатии было только
вопросом времени. Спанненбергер заметил,
что поддержка немецких меньшинств Бер�
лином играла противоречивую роль в отно�
шениях с Венгрией. Будапешт, понимая, ка�
ким опасным оружием может стать нацио�
нализм, терпел  развитие судето�немецкого
движения в Чехословакии (с ее 3,5 млн нем�
цев), одновременно пытаясь притормаживать
аналогичный процесс в Венгрии (где немцев
было гораздо меньше — около полумиллио�
на) [1, s. 272—284]. Тему национальных мень�
шинств продолжают Ян Гебхарт и Михал
Шварц (они анализируют положение 240�ты�
сячной немецкой общины в послемюнхен�
ской Ч�СР) и Аттила Шимон (его статья о
венгерском населении республики).

Третья глава посвящена событиям окон�
чательного распада Ч�СР в марте 1939 г. Здесь
анализируется реакция общественного мне�
ния, прессы, государств — «пассивных на�
блюдателей» (Великобритании, Польши, Ва�
тикана). Сотрудник Института истории Чеш�
ской академии наук Вит Сметана, рассмот�
рев эволюцию английской дипломатии под
влиянием «чехословацкого кризиса», отме�

тил, что оккупация вермахтом Праги 15 мар�
та 1939 г. поставила точку в политике «уми�
ротворения» Н. Чемберлена. Вскоре Велико�
британия предоставила гарантии против не�
мецкой агрессии Польше, Греции, Румынии
и Турции. В. Сметана считает, что именно
под влиянием чехословацкого «катализато�
ра» в 1938—1939 гг. произошел окончатель�
ный поворот в британской дипломатии, ко�
торый завершился 3 сентября 1939 г. объявле�
нием войны Германии. Разворот на «180 гра�
дусов» произошел и в английском видении
послевоенной Европы: разложение Ч�СР из�
нутри повлияло на планирование трансфе�
ров (депортаций) населения в Центрально�
Восточной Европе (фактически этнических
чисток), нацеленных на создание гомоген�
ных территорий [1, s. 342—354]. Роберт Летц
сосредоточил интерес на отношениях люда�
ков и Ватикана, одного из первых государств,
которые признали де�юре Словакию (вслед
за Венгрией, Польшей и Германией). Перво�
начально дружба между Братиславой и Свя�
той столицей подогревалась обещаниями
людаков о том, что христианские принципы
будут положены в основу словацкой государ�
ственности. Однако на практике режим
ГСНП оказался, по мнению Р. Летца, в кон�
фликте с ценностями Церкви [1, s. 406—429].

Четвертая глава и эпилог (всего 6 публи�
каций) — самые небольшие разделы книги.
Все тексты посвящены различным аспектам
формировавшегося Словацкого государства.
Игор Бака, Катарина Завацка, Йозеф Быст�
рицки и Петер Яшек рассматривают как об�
щую организацию политического аппарата в
первые месяцы независимой Словакии, так
и взаимоотношения между отдельными ве�
домствами (судами, армией) и новой людац�
кой властью. Упоминаемые тексты А. Худе�
ка и М. Михелы по историографии помеще�
ны как раз в эпилоге книги.

Уже обращалось внимание на то, что в мо�
нографии «Распад или разлом?» превалиру�
ют «официальные» словацкие историки. Как
следствие, исследование коллектива истори�
ков почти без исключения оказалось в рам�
ках «прокураторского лагеря» словацкой ис�
ториографии. Несмотря на проскальзываю�
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щие у ряда историков фразы о несовершен�
стве внутреннего устройства ЧСР, главной
причиной «15 марта» единогласно именуют�
ся иностранные инспирации. К упущениям
можно отнести и то, что, несмотря на «меж�
дународный» характер проекта, в число ав�
торов не попали историки из украинского За�
карпатья, которые осветили бы «выход» из
Ч�СР ее восточной окраины — Карпатской
Украины. Нельзя не отметить и ряд «плюсов»
монографии — профессионализм статей и ар�
гументация точек зрения. Авторскому кол�
лективу удалось отразить широкий спектр
мнений о ходе и причинах распада Чехо�Сло�
вакии в марте 1939 г.

ЛИТЕРАТУРА

1. Rozbitie alebo rozpad? Historické reflexie
zániku Česko�Slovenska / Valerián Bystrický,
Miroslav Michela, Michal Schvarc a kol. Bratislava :
VEDA, 2010. 576 s.

2. Tisovič, F. Hl’adanie odpoved. Rozpad alebo
rozbitie Československa / F. Tisovič. — Режим дос�
тупа: http://www.sav.sk/?lang=sk&charset=&doc=
services�news&news_no=2527. Дата доступа:
01.03.2010.

3. Ragsdale, H. The Soviets, the Munich Crisis
and the coming of World War II / Huge Ragsdale.
Cambridge : University Press, 2004. 212 p.

4. Kdo zavinil Mnichov: Sborn�k z mezin. věd.
zasedán� k 20. výroč  Mnichova (25.—27.09.1958 v
Praze). Praha : SNPL, 1959. 358 s.

5. Slovenská republika 1939—1945 očami mla�
dých historikov. Zv. 1: Zborn�k pr�spevkov z prvého
sympózia Katedry histórie Filozofickej fakulty UCM
Trnava, Modrová 19.—20. apr�la 2002, Trna�
va : Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity
sv. Cyrila a Metoda, 2002. 201 s.

6. Slovenská republika 1939—1945 očami mla�
dých historikov. Zv. 2: Zborn�k pr�spevkov z druhého
sympózia Katedry histórie Filozofickej fakulty UCM
Trnava, Lúka 9.—10. apr�la 2003. Bratislava: Merkury,
2003. 321 s.

7. Slovenská republika 1939—1945 očami mla�
dých historikov. Zv. 3: Zborn�k pr�spevkov z druhého
sympózia Katedry histórie Filozofickej fakulty UCM
Trnava, Lúka 21.—22. máj 2004, Povstanie roku 1944.
Trnava : Katedra histórie FF UCM, 2004. 411 s.

8. Perzekúcie na Slovensku v rokoch 1938—
1945: Slovenská republika 1939—1945 očami mla�
dých historikov VII : zborn�k z medzinárodnej
vedeckej konferencie, Bratislava 21.—23. apr�l 2008 /
zostavil Peter Sokolovič. Bratislava : Ústav pamäti

národa, 2008. 499 s.
9. Od Salzburgu do vypuknutia Povstania : Slo�

venská republika 1939—1945 očami mladých histo�
rikov VIII: zborn�k z vedeckej konferencie, Trnava
20.—22. apr�l 2009 / zostavil Peter Sokolovič.
Bratislava : Ústav pamäti národa, 2009. 523 s.

10. Kamenec, I. Existuje generačný problém v
slovenskej historiografii? / Ivan Kamenec // Společ�
nost. Politika. Historiografia. Pokrivene zrkadlo dej n
slovenskoj spoločnosti v dvadsiatom storoč . Bratislava:
Prodama, 2009. S. 203—206.

А. О. Пеганов, аспирант кафедры ис�
тории южных и западных славян БГУ

GRENZGEBIET ALS FORSCHUNGSFELD. Aspekte der ethnografischen und kulturhistorischen
Erforschung des Grenzlandes / Petr Lozoviuk (Hg.). Leipzig : Leipziger Universitätsverlag GMBH,
2009. 285 s.

Растущий в Европе интерес к проблеме
границ и приграничного пространства нашел
свое отражение в сборнике научных статей
«Пограничье как объект исследования», вы�
шедшем под редакцией известного чешско�
го и немецкого этнолога, научного сотрудни�
ка Института истории и этнологии Саксо�
нии (Дрезден) Петра Лозовюка.

Резкое территориальное расширение Ев�
ропейского союза в результате присоедине�
ния к нему постсоциалистических стран

ЦЮВЕ и последующее распространение на
них Шенгенского соглашения сделали внут�
ригосударственные границы ЕС полностью
прозрачными и в известной степени услов�
ными. Это существенно изменило традици�
онные представления о границах и порядке
их пересечения. Однако параллельно процес�
су постепенной «виртуализации» границ в
рамках ЕС в последние годы в Европе все
заметнее проявляется интерес к изучению
феномена границ, приграничного простран�




