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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ИСТОРИЯ ЗАПАДНЫХ СЛАВЯН 

В НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ 

1. Польские земли в 1914 – середине 40-х гг. Образование и развитие 
Польской Республики в 1918–1926 гг. Национально-освободительное движение 
на польских землях в годы первой мировой войны. Образование II Речи 
Посполитой. Польский вопрос на Парижской мирной конференции. Борьба за 
границы. Мартовская Конституция 1921 г. Интеграция и структуризация 
польской промышленности. Начало аграрных преобразований. Социальные и 
национальные конфликты. Обострение политической борьбы. Кризис 
парламентской системы. 

Польша в период режима «санации» (1926–1939). Государственный 
переворот 1926 г. Характер и особенности режима «санации». Создание, 
деятельность и разгром «Центролева». «Брестские» выборы 1930 г.  

Социально-экономические преобразования. Улучшение хозяйственной 
конъюнктуры во второй половине 30-х гг. Общенациональная консолидация 
в конце 30-х гг. в условиях нарастания угрозы войны. Польша в системе 
международных отношений в межвоенный период.  

Польский народ в годы второй мировой войны. Нападение Германии на 
Польшу (1 сентября 1939). Установление оккупационного режима. Вступление 
войск Красной Армии на территорию Западной Белоруссии и Западной 
Украины. 

Буржуазное («Лондонское») и демократическое течения в движении 
Сопротивления. Варшавское восстание (1944) Польский Комитет 
Национального Освобождения и его Манифест (1944). Освобождение 
страны.  

Развитие культуры и образования в первой половине XX в. Львовско-
варшавская философская школа. Многообразие литературных направлений. 
Общественные институты, архивы и учреждения культуры. 

2. Чехия и Словакия в 1914 – середине 40-х гг. ХХ в. Образование 
Чехословацкого государства. Национально-освободительное движение в 
годы первой мировой войны. Деятельность чешских и словацких политиков в 
эмиграции. Образование Чехословацкой республики осенью 1918 г. 
Определение государственных границ. Социально-экономические и 
политические реформы 1919–1920 гг. Конституция 1920 г. 

Чехословакия в годы стабилизации капитализма и мирового 
экономического кризиса (20-е – середина 30-х гг.). Установление 
коалиционной системы власти. Неформальные властные структуры. 
Обострение политической борьбы. Введение чрезвычайных законов.  

Диспропорции в экономическом развитии регионов. Аграрная реформа. 
Экономический подъем во второй половине 20-х гг. Интеграция в мировую 
экономику в середине 30-х гг. 



Чехословакия в годы угрозы фашизма и гитлеровской агрессии (1935–
1939). Активизация правых сил и словацких автономистов. Деятельность 
судето-немецкой партии. Антифашистское движение. Мюнхенское 
соглашение (1938) и раздел Чехословакии. Вторая республика. 
Провозглашение независимости Словакии (март 1939). Оккупация 
Германией Богемии и Моравии. Чехословакия в системе международных 
отношений в межвоенный период.  

Чехи и словаки в годы второй мировой войны. Особенности 
оккупационного режима в протекторате Богемия и Моравия. Движение 
Сопротивления. Центры эмиграции. 

Экономическая эксплуатация Словакии Германией. Антифашистская 
борьба в Словакии. Кошицкая программа. Освобождения Чехословакии от 
немецко-фашистских захватчиков. 

Развитие науки. Теория чехословакизма. Унификация школьного 
образования. Общедемократическое и революционное направления чешской 
литературы. Общественные институты, учреждения культуры.  

3. Польша в середине 40-х гг. – начале XXI в. Польша в период 
народно-демократических преобразований 1945–1948 гг. Создание 
Временного правительства национального единства. Обострение 
политической ситуации. С. Миколайчик. Социально-экономические 
реформы. Выборы в Сейм в 1947 г. Принятие сталинской модели построения 
социализма. 

Экономическое и политическое развитие Польши в 50-60-х гг. 
Форсированная индустриализация и массовое кооперирование сельского 
хозяйства. Поиски путей реформирования системы в конце 50-х гг., 
экономические реформы во второй половине 60-х гг. Попытки урегулировать 
взаимоотношения с костелом. Выступления интеллигенции и рабочих в 1968, 
1970–1971 гг. 

Польша в 70-80-х гг. Специфика включения польской экономики в 
мировую и социалистическую систему хозяйствования в 70-х гг. Оформление 
организованной оппозиции. «Солидарность». Несостоятельность реформ 80-х 
гг. «Круглый стол» 1989 г. и его решения. Президентские и парламентские 
выборы 1989 г.  

Польша в период политико-экономической трансформации (90-е гг. XX 
в. – нач. XXI в.). Социально-экономические и политические преобразования 
правительства Т. Мазовецкого. План Е. Бальцеровича по оздоровлению 
экономики. Самороспуск ПОРП. Президентские выборы 1990 г. Л. Валенса. 
Программа повсеместной приватизации (1991). Реформирование сельского 
хозяйства. Малая конституция 1992 г. Победа на парламентских выборах 
1993 г. Союза демократических левых сил. Ухудшение социально-
экономического положения к середине 1990-х гг.  

Президентские выборы 1995 г. и 2000г. (А. Квасьневский). Конституция 
1997 г. Победа на парламентских выборах 1997 г. Избирательной акции 
«Солидарность». Экономический подъем во второй половине 1990-х гг. Роль 
иностранного капитала. Финансовый кризис во второй половине 1990-х гг. 



Парламентские выборы 2001 г. Левый кабинет Л. Миллера (2001–2004). 
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. Финансово-экономический кризис 2008-2009 гг. и его 
последствия. Противостояние президента и правительства. Катастрофа под 
Смоленском (2010) и ее политизация. Президентские выборы 2010 г. 
Б. Коморовский. Парламентские выборы 2011 г. Политика кабинета Д. Туска. 

Изменение внешнеполитических приоритетов. Участие в 
общеевропейских объединениях. Принятие в НАТО. Вступление в Евросоюз. 
Развитие регионального сотрудничества. Вышеградская группа. Совет 
государств Балтийского моря. Польско-российские и польско-белорусские 
отношения. Участие в миротворческих миссиях. Председательство в ЕС. 

4. Чехи и словаки в середине 40-х гг. – начале XXI в. Чехословакия в 
1945–1948 гг. Характер политических и социально-экономических 
преобразований. Обострение политической борьбы. Февральский (1948) 
кризис. Принятие сталинской модели построения социализма. Ограничение 
полномочий словацких национальных органов управления. 

Экономическое и политическое развитие Чехословакии в 50-60-х гг. 
Курс на форсированное строительство социализма. Особенности развития 
Словакии. Попытки реформирования системы в конце 50-х гг. Конституция 
1960 г. Реформаторские тенденции 60-х гг. Политический кризис 1968 г. 
Преобразование ЧСР в федеративное государство. 

Чехословакия в 1970-х – 1992 гг. Наступление на реформаторов. 
Достижения в развитии Словакии. Негативные явления в экономике в конце 
70-х гг. Возникновение и деятельность оппозиции в стране и эмиграции. 
Несостоятельность реформ 80-х гг. «Бархатная» революция 1989 г. В. Гавел. 
Формирование демократических институтов власти. 

Программа экономических реформ В. Клауса. Усиление разногласий 
между чехами и словаками. Изменение характера федерации. Распад ЧСФР. 

Чешская республика в период политико-экономической модернизации 
(90-е гг. XX – начало XXI в.). Политическая и экономическая дезинтеграция 
со Словакией. Системные преобразования правоцентристских правительств. 
Продолжение реформирования экономической жизни страны. Роль 
иностранного капитала. Спад промышленного производства в первой 
половине 1990-х гг. Социальные последствия реформ. Президент В. Гавел 
(1993–2003). Парламентские выборы 1996 г. Премьер-министр (1992–1997) и 
президент (с февраля 2003 г.) В. Клаус. Подъем в социально-экономическом 
развитии. Политика кабинета И. Пароубека. Победа демократов на 
парламентских выборах 2006 г. Политика правительства М. Тополанека. 
Правительственный кризис. Финансово-экономический кризис 2008-2009 г. и 
его последствия. Деятельность правительства специалистов во главе с Я. 
Фишером (2009-2010). Парламентские выборы 2010 г. Деятельность 
коалиционного правительства П. Нечаса. Социально-экономические 
реформы начала 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 в период политико-экономической модернизации 
(90-е гг. XX – начало XXI в.). Политическая и экономическая дезинтеграция с 
Чехией. Трудности в преобразовании экономики. Спад промышленного 
производства. Проблемы в области сельского хозяйства.  

Президент М. Ковач (1993–1998), премьер-министр В. Мечьяр (1990–
1998, с перерывами). Противостояние президента и правительства. 
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). Оживление хозяйственной 
деятельности. Изменения в законе о выборах президента. Президентские 
выборы 1999 г. Р. Шустер. Президентские выборы 2004 и 2009 г. И. 
Гашпарович. Парламентские выборы 2006 г. Основные направления 
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). Вступление в ЕС. Региональное сотрудничество. 
Проблема урегулирования отношений с Венгрией. Сотрудничество с Россией 
и Беларусью. Архивы и учреждения культуры. 

 
 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ 
Тема  1. ОБРАЗОВАНИЕ ПОЛЬСКОГО 

И ЧЕХОСЛОВАЦКОГО ГОСУДАРСТВ 
Польские 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). 

Основные политические ориентации польского общества. 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.  

Изменение характера польского вопроса в конце 1916 — начале 
1917 г. 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.  

Влияние Февральской революции в России на события в польских 
землях. 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 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.  

Отношение большевиков к польскому вопросу. Пришедшие к власти в 
России в октябре 1917 г. большевики продолжили в польском вопросе линию 
Петроградского Совета. В опубликованной 15 ноября Декларации прав народов 
России провозглашалось «право народов России на свободное самоопределение 
вплоть до отделения и образования самостоятельного государства». 3 марта 1918 
г. был подписан Брестский договор, по которому Советская Россия вынуждена 
была признать оккупацию Центральными державами Королевства Польского. 29 
августа Совнарком опубликовал декрет об аннулировании всех договоров, 
заключенных правительствами бывшей Российской империи с Пруссией и 
Австрией относительно разделов Польши. Декрет закреплял международно-
правовую основу воссоздания независимой Польши. 



Формирование институтов государственной власти. 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. 

Польский вопрос на Парижской мирной конференции. 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. 

Установление восточной границы Польского государства. 26 апреля 
1920 г. началось наступление польской армии на Украине. А 14 мая 
развернулось контрнаступление Красной Армии в Белоруссии, 26 мая — на 



Украине. 14 августа наступление Красной Армии было остановлено под 
Варшавой, а затем 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.  

Внутриполитическая обстановка на чешских и словацких землях в 
начале Первой мировой войны. 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. 

Основные политические ориентации чешского общества. 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. 

Деятельность чешских и словацких политиков в стране и за 
рубежом. 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. 

Подъем национально-освободительного движения. После смерти в 
ноябре 1916 г. австрийского императора Франца Иосифа на престол вступил 
Карл I. Появились условия для активизации чешской политики 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.  

Влияние русских революций на события в чешских и словацких 
землях. 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. 

Политика Габсбургов на чешских и словацких землях на 
заключительном этапе войны. 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.  

Образование Чехословацкой республики (ЧСР). 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.  



Формирование государственных органов власти. 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.  

Первые реформы нового государства. 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.  

Политическое положение в Словакии. 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. 

Оформление государственных границ Чехословацкой республики. 
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. 

Словацкая республика Советов. 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.  

 
Тема  2. ЧЕХОСЛОВАКИЯ В МЕЖВОЕННЫЙ ПЕРИОД 

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. 

Конституция 1920 г. 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 
принципа единой «чехословацкой нации», объявляла охрану прав 
национальных меньшинств, но понималось это лишь как культурно-языковое 
равноправие. 

Основные политические партии. 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. 

Внутриполитическая обстановка в 1920-е гг. 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 20-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 20-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 «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. 

Изменение политических сил в Чехословакии в 1930-е гг. 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. 

Экономическое положение Чехословакии в первой половине 1920-х 
гг. 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 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. 

Экономический подъем 1924-1929 гг. В 1924 г. промышленное 
производство страны вступило в полосу подъема, которая длилась до конца 
20-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. 

Положение в области сельского хозяйства. Аграрная реформа 
относилась к числу наиболее значимых реформ, проведенных в странах 
Центральной и Юго-Восточной Европы, и была завершена к концу 20-х годов. 
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 20-х годов сельское хозяйство 
по основным показателям превысило довоенный уровень, но оставалось 
мелкотоварным и не удовлетворяло потребностей страны в производстве зерна, 
мяса и жиров. 

Социальная структура чехословацкого общества. 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 20-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. 

Влияние мирового экономического кризиса рубежа 1920—1930-х гг. 
на экономику Чехословакии. Экономический кризис начала 1930-х годов 
привел к спаду промышленного 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.  



Обострение внутриполитической ситуации во второй половине 
1930-х гг. 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. 

Нарастание угрозы над Чехословацкой республикой. 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 Германии. 

Мюнхенский диктат и раздел Чехословакии. 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.  

Изменения в политической жизни страны. 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. 

Вторая республика. 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. 

Провозглашение независимости Словакии. Ликвидация Второй 
республики. 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. 

 
Тема  3. ПОЛЬША В МЕЖВОЕННЫЙ ПЕРИОД 

В составе Польской республики были объединены территории, 
длительное время входившие в состав государств, различавшихся по уровню 
социально-экономического развития и политическому устройству. 



Всесторонняя интеграция и структурная перестройка этих территорий в 
интересах нового государства стала первоочередной задачей польских 
органов власти.  

Становление польской государственности. 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. Новое правительство под 
руководством И. Падеревского было признано странами Антанты и 
привлекло к сотрудничеству правые и центристские партии, имущие классы.  

В январе 1919 г. состоялись выборы в законодательный сейм в 
соответствии с новым демократическим положением о выборах – прямые, 
всеобщие, тайные и пропорциональные. Тем самым завершился первый этап 
становления возрожденной Польши как демократического государства, 
получившего поддержку всего народа. В феврале 1919 г. собрался первый 
сейм, перед которым стояла задача выработки законов нового государства во 
всех сферах общественной жизни, начиная с высших государственных 
органов (разработка конституции) и кончая вопросами образования и 
транспорта. 

Задачи в области промышленности и сельского хозяйства. Новому 
государству необходимо было найти свое место в международном 
разделении труда. Необходима была не только интеграция и структурная 
перестройка, но и модернизация в большинстве случаев отсталой польской 
промышленности. Рабочий класс, численность которого составляла всего 
около 9 % трудоспособного населения, имел низкий профессиональный и 
культурный уровень. Польские рабочие страдали не только от прямой 
эксплуатации, но и от безработицы, которая не опускалась ниже 20 %. В 
отдельные годы безработица достигала 50 % общей численности рабочих 
Польши. На мелких предприятиях, насчитывавших до пятнадцати человек, 
было занято в три раза больше рабочих, чем на крупных и средних 
предприятиях. По уровню жизни польские рабочие были на одном из 
последних мест в мире. Некоторое оживление польской экономики 
наблюдалось только в начале 1924 г. после проведения правительством В. 
Грабского ряда реформ. 

Польша была аграрной страной, более 60 % населения было занято в 
сельском хозяйстве. Именно крестьянство должно было стать основным 
потребителем промышленной продукции. Крупным земельным 
собственником оставалась католическая церковь. На другом полюсе в 
деревне насчитывалось 1,3 млн безземельных крестьян. По продуктивности 
сельского хозяйства, не смотря на достаточно благоприятные климатические 
и почвенные условия, Польша находилась на одном из последних мест в 
Европе. Поэтому аграрный вопрос в Польше имел не столько политическое, 



сколько экономическое значение. От ликвидации помещичьего 
землевладения, а это около 25 % всех пахотных земель, зависело становление 
товарных отношений в деревне, быстрое развитие экономики в целом. 
Аграрная реформа была принята только в 1925 г. в весьма умеренном 
варианте. 

Польская конституция 1921 г. Первый этап восстановления 
государственности Польши закончился принятием в марте 1921 г. 
конституции, которая была одной из наиболее демократических конституций 
в мире. Польша провозглашалась республикой, верховная власть в которой 
принадлежала народу. Законодательную власть осуществлял двухпалатный 
парламент, исполнительную власть –– президент и правительство, судебную 
власть — независимые суды. Президент избирался парламентом и имел 
право назначать министров и премьера, 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 около 40 % 
населения. Все виды собственности объявлялись неприкосновенными. Таким 
образом, конституция закрепляла в Польше строй парламентской 
демократии. 

Основные политические партии. Образование независимой Польши 
происходило в обстановке активизации демократических и революционных 
настроений. Это сделало невозможным установление в стране реакционного 
режима. 

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), 
образовавшаяся в результате раскола в 1906 г. в социалистической партии. В 
декабре 1918 г. СДКПиЛ и ППС-левица объединились в Коммунистическую 
рабочую партию Польши, которая в 1925 г. была переименована в 
Коммунистическую партию Польши (КПП). Крестьянские партии и правое 
крыло социалистов (ППС–фракция) признавали необходимость частичной 
национализации промышленности и радикальной аграрной реформы. 
Оптимальной формой государственного устройства они считали 
парламентскую республику. Правые политические партии во главе с 
национальными демократами не были сторонниками парламентской 
демократии. Но в условиях, когда большинство общества видело в 
демократическом устройстве лучшую гарантию своего будущего, они 
предпочитали не демонстрировать свои симпатии к авторитаризму. 



Политическая борьба в период парламентской демократии. Первая 
половина 1920-х гг. характеризовалась наличием более чем двадцати 
политических группировок. Первой открытой пробой сил стали выборы в 
сейм в январе 1919 г. Их бойкотировало немцы, часть еврейского и 
украинского населения, а также коммунисты. Ни одна из политических 
группировок 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 представители 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–«Вызволенне» (ПСЛ–
«Вызволене») Г. Нарутович, который был убит через три дня. Через две 
недели новым президентом стал кандидат ПСЛ–«Пяст» С. Войцеховский. 

До мая 1926 г. в Польше сменилось пять правительств. Среди причин 
столь частых смен кабинетов 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. Слабым местом польской парламентской системы была 
политическая раздробленность сейма, наделенного широкими 
полномочиями. Все это не способствовало созданию прочных 
правительственных коалиций и принятию конкретных решений. 

Революционная и национально-освободительная борьба. 
Экономическая нестабильность, социальные проблемы способствовали 
усилению рабочего движения. В 1924 г. в стачках участвовало более 560 тыс. 
рабочих. Волновалась деревня, добиваясь осуществления обещанной 
земельной реформы на демократических началах. В связи с усилением 
национального гнета во многих районах Западной Белоруссии и Западной 
Украины национально-освободительное движение приобрело вооруженных 
характер. 

Предпосылки государственного переворота 1926 г. Среди политиков 
различных направлений крепло убеждение в необходимости серьезных 
изменений в государственном устройстве. Правые и центристские партии 
считали, что должна быть укреплена исполнительная власть, Национальные 
демократы пропагандировали опыт итальянских фашистов. Левые партии, 
постепенно оттесняемые от участия в управлении государством, допускали 
возможность отстранения правых и центристов от власти с помощью силы. 
Обстановка накалялась и недовольством широких слоев населения, 
вызванном 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. 

Установление авторитарного режима 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 против непопулярных правых сил 
получила поддержку значительной части населения. 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 режима «санации». 

Первые годы режима «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. Президент получил право досрочного роспуска 
парламента, издания декретов, имеющих силу закона. Упрочению позиций 
Ю. Пилсудского способствовал и начавшийся в стране экономический 
подъем. 

Стремясь расширить социальную базу режима, Ю. Пилсудский стал 
сближаться с крупной буржуазией и помещиками, которые в своем 
большинстве поддерживали национальных демократов. В качестве основного 
политического противника режим «санации» определил революционный 
лагерь. 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. В новых условиях 
левые крестьянские партии и ППС перехошли в оппозицию правительству. 

На парламентских выборах 1928 г. левые партии получили 
относительное большинство мандатов. Стало неизбежным столкновение 
между демократическими силами в парламенте и сторонниками режима. 

Создание, деятельность и разгром Центролева. В 1929 г. в ответ на 
антидемократические 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 ноябре 1930 г. парламентские выборы, получившие название 
«брестские», принесли победу режиму «санации». Тем самым у сторонников 
Ю. Пилсудского появилась возможность проводить через парламент любые 
законы, не считаясь с мнением оппозиции. 

Внутриполитическая обстановка в стране в период мирового 
экономического кризиса. Экономический кризис рубежа 1920–1930-х гг. 
усугубил социальные, политические и национальные противоречия. Тяжелое 
экономическое положение вызвало массовые выступления против 
социальной политики правительства. В ряде местностей происходили 
столкновения рабочих с полицией. «Польские стачки», т. е. стачки с захватом 
предприятий, пополнили формы борьбы пролетариата. В движении протеста 
крестьян против властей и помещиков широкое распространение получила 
такая форма как бойкот рынков. Усилилось влияние компартии Польши, 
которая призывала трудящихся к борьбе против диктатуры «санации». В 
ноябре 1932 г. КПП приняла программу установления диктатуры 
пролетариата. Национально-освободительное движение на территории 
Западной Белоруссии и Западной Украины жестоко подавлялось властями. 

Стремление к активной защите своих интересов и активному 
противодействию курсу «санации» отразило объединение в 1931 г. партий 
ПСЛ–«Пяст», ПСЛ–«Вызволенне» и Стронництва хлопского в единое 
Стронництво людове (СЛ) во главе с М. Ратаем и В. Витосом. Участились 
перемены в составе правительства. Разногласия в сейме вызвал реакционный 
проект новой конституции и увеличение до 70 % военных расходов. 

Апрельская конституция 1935 г. С нарушением закона проект новой 
конституции был принят, а в апреле 1935 г. подписанная президентом 
конституция обрела силу закона. В ней была закреплена авторитарная форма 
правления режима «санации», а на первый план выдвигались интересы не 
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. 

Кризис режима «санации» во второй половине 30-х гг. В мае 1935 г. 
скончался Ю. Пилсудский. «Санация» потеряла своего лидера, что не 
замедлило сказаться на единстве ее рядов. Президент И. Мосьцицкий был 
вынужден в нарушение новой конституции поделиться частью своих 
полномочий. Наметилось сближение «санации» с отдельными группами 
эндеции, стоявшими на крайних антидемократических, националистических 
позициях. О начале складывания оппозиционного народного фронта 
свидетельствовали выборы в сейм в сентябре 1935 г., когда 56 % избирателей 



бойкотировали выборы. Правящий режим поддерживали только 
государственные служащие, офицеры, часть буржуазии. 

Правящие круги не могли остановить новой волны народных 
выступлений. С идеей создания единого антифашистского фронта выступили 
коммунисты. Однако коммунистическому движению Польши был нанесен 
урон массовыми сталинскими репрессиями на территории СССР. А в 1938 г. 
по необоснованным обвинениям Исполком Коминтерна вынес решение о 
роспуске компартии Польши.  

Острота политического противостояния в обществе стала ослабевать в 
конце 30-х гг. в связи с надвигавшейся угрозой войны со стороны Германии.  

Экономика Польши в период режима «санации». Первые годы 
диктатуры Ю. Пилсудского совпали с некоторым улучшением хозяйственной 
конъюнктуры. 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. В деревне насчитывались миллионы «лишних людей». 

Хотя в последующие годы экономика стала оживать, в 1938 г. 
продукция промышленности составляла только 84 % уровня 1913 г. В 30-е гг. 
аграрная реформа почти не проводилась. Аграрный вопрос так и остался 
нерешенным. Безработные в городе и безземельные крестьяне со своими 
семьями составляли около одной третьей части всего населения страны. Все 
это объяснялось узостью внутреннего рынка, низкой конкурентной 
способностью польских товаров на внешних рынках, связанной с 
технической отсталостью предприятий, милитаризацией польской 
экономики. 

 
Тема  4. ПОЛЬША И ЧЕХОСЛОВАКИЯ 

В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
В МЕЖВОЕННЫЙ ПЕРИОД 

Вопросы западных границ Польши на Парижской мирной 
конференции. В начале 1919 г. США, Франция, Англия 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. Предполагалось возвратить ей Данциг 
(Гданьск) и территории, лежавшие вдоль железной дороги, ведшей от 
Варшавы к Данцигу. При сохранении за Германией основной части 
Восточной Пруссии такое решение давало Польше возможность выхода к 
морю в виде коридора, проложенного сквозь германские владения. В 
конечном счете Гданьск был выделен в особое государственное образование 
— «вольный город». Польша получила часть Восточного Поморья с узким 
выходом к морю. В Верхней и Тешинской Силезии, в Вармии и Мазурах 
предполагалось провести плебисцит. Его итоги в Вармии и Мазурах 
(проходил в июле 1920 г.) оказались неблагоприятными для Польши. 
Национально-освободительные восстания в Верхней Силезии в 1919, 1920 и 
1921 гг. также окончились для Польши неудачей. Совет Лиги Наций принял 
решение о разделе Верхней Силезии. Около 30 % территории, на которой 
проходил плебисцит, было передано Польше. Значительная часть коренных 
польских земель на западе оказалась вне рамок государства. За Германией 
сохранялся ряд польских земель, создавалась неблагоприятная для Польши 
стратегическая обстановка. Тешинская Силезия была разделена примерно 
пополам между Польшей и Чехословакией. 

Проблемы установления восточной границы Польского 
государства. 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 нём, 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, присоединившейся в 1922 г. к Польше. 
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 Белоруссии были оставлены в границах Польши. Однако мирный 
договор не соответствовал планам, ради осуществления которых Ю. 
Пилсудский более двух лет вел вооруженную борьбу. 



Внешнеполитические приоритеты Польского государства. В эти же 
годы определились основные внешнеполитические позиции и связи Польши. 
Польша в феврале 1921 г. 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. Из союзниц по Малой Антанте у Польши 
установились более или менее тесные отношения только с Югославией. 
Отношения с Чехословакией оставались напряженными и в дальнейшем из-за 
притязаний Польши на всю Тешинскую Силезию. В июле 1925 г. Германия, 
опираясь на помощь Англии и США, объявила Польше таможенную войну. 
Франция не только не оказала последней поддержку, но и советовала ей 
урегулировать с Германией отношения путем отказа от Поморья и согласия 
на включение Гданьска в состав Германии. 

Изменение внешнеполитического курса Польши в начале 1930-
х гг. В начале 1930-х гг. были сформированы основные положения новой 
польской внешней политики, т. н. Политики «балансирования» или 
«равного удаления от Германии и СССР». Признаком постепенной 
переориентации внешней политики Польши на улучшение 
взаимоотношений с Германией явилась осуществленная в 1932 г. 
ликвидация французской военной миссии в Польше. Министром 
иностранных дел стал Ю. Бек, который ориентировался на сближение с 
Германией. 26 января 1934 г. Польша подписала в Берлине польско-
германское соглашение «о мирном разрешении споров» сроком на десять 
лет. В конце января 1934 г. в беседах с польскими военными деятелями Г. 
Геринг оговаривал заинтересованность Польши в Украине, а Германии — 
в Прибалтике. В июле 1932 г. Польша и СССР подписали договор о 
ненападении сроком на три года. В мае 1934 г. он был продлен до декабря 
1945 г. В середине февраля 1934 г. между Польшей и СССР было 
подписано соглашение о взаимном преобразовании дипломатических 
миссий в посольства. 

Польша и создание системы европейской коллективной 
безопасности. В апреле — мае 1934 г. не получили поддержку Варшавы 
предложения французского министра иностранных дел Л. Барту о 
заключении многостороннего пакта о неагрессии и взаимопомощи. В июле 
1933 г. Польша совместно с рядом других государств подписала 
предложенную СССР конвенцию об определении агрессора. Когда в 
сентябре 1934 г. Берлин отказался от участия в создании Восточного пакта, 
Ю. Бек направил в Париж меморандум о том, что Польша может стать 
участницей пакта только в том случае, если к нему присоединится Германия, 
и что она отказывается от совместных обязательств в отношении Литвы и 
Чехословакии, многосторонним договорам предпочитает двусторонние. 

Внешняя политика Польши в период обострения международной 
обстановки во второй половине 1930-х гг. 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, 
подчеркнул заинтересованность Польши в чешских землях. В момент 
обострения международной обстановки весной 1938 г. Польша предприняла 
попытку добиться полного подчинения Литвы. Только предостережение 
Советского Союза заставило Польшу ограничиться требованием к 
литовскому правительству установить дипломатические отношения. Литва 
была вынуждена признать аннексию Виленщины Польшей. 

Участие Польши в разделе Чехословакии. После заявления Германии о 
своих претензиях на часть территории Чехословакии Советский Союз 
сообщил чехословацкому правительству о готовности принять все меры к 
обеспечению ее безопасности. Польша отвергла возможность прохождения 
советских войск через свою территорию в целях помощи Чехословакии. В 
ответ Германия в августе 1938 г. заверила, что Польша может рассчитывать на 
понимание Германии в польских интересах на Украине. 19 сентября 1938 г. 
Ю. Бек объявил А. Гитлеру, что Польша считает Чехословацкую республику 
образованием искусственным и поддерживает Германию и венгерские 
претензии в отношении Подкарпатской Руси (Закарпатской Украины). После 
заключения Мюнхенского соглашения польское правительство предъявило 
Чехословакии ультимативное требование о передаче ей Тешинской Силезии. 
Руководители Чехословакии были вынуждены удовлетворить требования 
Польши. 

Обострение польско-немецких отношений. 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, постройку 
автострады и железной дороги через «польский коридор» в Восточную 
Пруссию, совместные действия против СССР. В самой Польше 
активизировались нацистские круги местного немецкого населения. Польша 
отвергла эти требования. Тогда Германия 28 апреля 1939 г. уведомила 
Польшу о том, что считает потерявшей силу декларацию о ненападении от 
1934 г. 

Участие Польши в двусторонних соглашениях. В этот сложный 
период Англия предложила Франции, СССР и Польше подписать 
декларацию, указывающую на их заинтересованность в сохранении 
независимости государств Центральной и Юго-Восточной Европы, на 
готовность взаимно гарантировать целостность и неприкосновенность 
территорий этих стран. Это означало гарантии независимости и Польши. Но 
Ю. Бек уведомил английское правительство о нежелании вступать в какие-
либо антигитлеровские соглашения, в которых участвовал бы Советский 
Союз. 

В середине мая 1939 г. Польша направила в Париж особую военную 
миссию. 19 мая там был подписан протокол, по которому Франция обязалась 
в случае нападения Германии на Польшу оказать ей помощь. Такого же рода 



обязательства дала английская военная миссия. В случае их выполнения 
гитлеровская Германия оказалась бы перед угрозой катастрофы. 

Политика Польши в отношении СССР. Позиция польских правящих 
кругов по отношению к СССР продолжала оставаться непоследовательной и 
враждебной. 25 мая 1939 г. советский посол в Варшаве П. Шаронов 
подтвердил Ю. Беку готовность оказать военную помощь Польше, но 
предложение это было отвергнуто. Негативной оказалась позиция Варшавы и 
тогда, когда и ходе англо-франко-советских переговоров возник вопрос о 
пропуске через польскую территорию советских войск в случае германской 
агрессии. 

Советско-германский договор о ненападении от 23 августа 1939 г. и 
Польша. И. Сталин пошел на резкое изменение внешнеполитического курса. 
23 августа 1939 г. был подписан советско-германский договор о 
ненападении. В секретном приложении к договору было зафиксировано 
решение о фактической ликвидации независимого Польского государства и 
разделе его территории между подписавшими договор сторонами. 1 сентября 
1939 г. немецкие войска перешли в наступление на Польшу вдоль всей 
границы от Балтийского моря до Карпат. 

Международно-правовое оформление границ ЧСР после окончания 
Первой мировой войны. Вопрос об определении границ Чехословакии 
нашёл своё формальное разрешение после заключения Версальского (28 
июня 1919 г.), Сен-Жерменского (10 сентября 1919 г.) и Трианонского (4 
июня 1920 г.) мирных договоров с Германией, Австрией и Венгрией. Ввиду 
отсутствия у Чехословакии выхода к морю Германия обязывалась 
предоставить ей свободные зоны в Гамбургском и Штетинском портах 
сроком на 99 лет. В соответствии с Сен-Жерменским и Трианонским 
договорами Австрия и Венгрия также признавали независимость 
Чехословакии и вхождение в её состав районов с немецким населением, 
Словакии и Закарпатской Украины. Одновременно с этим Сен-Жерменский 
договор обязывал Чехословакию образовать к югу от Карпат автономную 
единицу и предоставить ей наибольшую степень самоуправления. Договор 
предусматривал создание для Закарпатской Украины особого сейма, 
обладающего законодательными правами в области языка, школы, религии, 
местного самоуправления и в других внутренних вопросах. Чехословакия 
соглашалась с правилом, что должностные лица в Закарпатской Украине 
будут выбираться из местного населения, и гарантировала украинцам 
справедливое представительство в Законодательном собрании 
Чехословацкой республики. Окончательное определение границ было 
осуществлено заключённым в августе 1920 г. в Севре договором между 
великими державами, с одной стороны, и Польшей, Румынией, 
Чехословакией и Югославией — с другой.  

Отношение Чехословакии к Советской республике в 1920-е гг. 5 
июня 1922 г. был заключен «Временный договор об установлении 
сношений» с РСФСР в целях установления торговых и экономических 
отношений. Договор оставлял открытым вопрос о взаимном признании «де-



юре», но предусматривал учреждение в обоих государствах 
представительств. Необходимо отметить, что официальная политика 
Чехословакии по отношению к Советскому Союзу вплоть до прихода в 
Германии к власти А. Гитлера оставалась в общем враждебной. Однако Э. 
Бенеш признавал Советскую Россию как важный фактор безопасности в 
Европе. Кроме этого, в 20-е годы Чехословакия стала одним из центров 
русской эмиграции. 

Чехословацко-немецкие отношения в 1920-е гг. В 1920-е гг. можно 
говорить о некоторой нормализации чехословацко-немецких отношений, 
причиной чего отчасти явились общие экономические интересы. Судето-
немецкие политические партии стали стремиться к достижению 
национальной автономии в рамках ЧСР. Такому переходу к активной 
политической деятельности частично способствовали двусторонние 
договоры 1920 г., заключенные между Чехословакией и Австрией, об 
урегулировании вопросов государственного гражданства и охраны прав 
меньшинств, а также между Чехословацкой республикой и Германией о 
государственном гражданстве. Дело в том, что, традиционно Чехословакия 
ориентировалась на Францию, однако Германия и Австрия оставались 
основными традиционными экономическими и торговыми партнерами ЧСР.  

16 декабря 1921 г. было заключено политическое соглашение с 
Австрией, по которому стороны принимали на себя обязательство выполнять 
все условия Сен-Жерменского договора, взаимно гарантировали 
установленные границы, обязались сотрудничать в дипломатических и 
политических вопросах и сохранять нейтралитет в случае вооружённого 
столкновения одной из них с третьим государством.  

Однако стремление Германии пересмотреть условия Версальской 
системы затрудняло чехословацко-немецкое сближение. Уже в 1926 г. 
министр иностранных дел Германии заявил, что немецкое правительство с 
особым вниманием следит за судьбой немцев в Чехословакии. Германия 
взяла курс на поддержку античехословацких акций немецких организаций. 
Предложения президента ЧСР Т. Масарика, высказанные им в десятилетнюю 
годовщину образования республики и направленные на предоставление 
большего самоуправления национальным меньшинствам, уже не могли 
кардинально изменить напряженную обстановку в чехословацко-немецких 
отношений, но лишь частично сглаживали их. 

Чехословакия и Малая Антанта. Стремясь к стабилизации 
версальской системы, обеспечивавшей существовавшие границы республики, 
Чехословакия продолжает укреплять Малую Антанту, идёт на всё большее 
сближение с Францией, пытается добиться гарантий сохранности своих 
границ от Италии, заключив в Риме 5 июля 1924 г. договор, обязавший обе 
стороны соблюдать договоры, подписанные в Сен-Жермене, Трианоне и 
Нейи. Однако Италия после установления в Германии фашизма переходит в 
лагерь сторонников передела мира. 

Германия и Италия пытались развалить Малую Антанту путём 
заключения сепаратных договоров с отдельными её членами. Поэтому 



французское правительство предприняло ряд мер для сохранения этого 
союза. В феврале 1933 г. страны Малой Антанты заключили в Женеве так 
называемый «организационный пакт», ещё более сблизивший их внешнюю 
политику с внешней политикой Франции.  

Чехословацко-советское сближение в 1930-е гг. Попустительская 
политика Англии и Франции, угроза независимости стран Малой Антанты со 
стороны фашистских государств вынудили Чехословакию пойти на 
сближение с СССР. В 1935 г. был подписан советско-чехословацкий договор 
о взаимопомощи против неспровоцированной агрессии.  

Политика Германии и Италии в отношении Малой Антанты во 
второй половине 1930-х гг. Германия и Италия в этой ситуации усилили 
попытки разложения Малой Антанты. Итало-югославский (от 25 марта 1937 
г.) и болгаро-югославский договоры о дружбе явились первыми признаками 
развала этой организации. Проявила колебания и Румыния. Только 
Чехословакия продолжала сохранять верность принципам Малой Антанты, в 
апреле 1937 г. предложив расширить оборонительный союз заключением 
пакта о взаимопомощи. Однако это предложение не было принято Румынией 
и Югославией. Изоляция Чехословакии являлась одной из задач Германии.  

Обострение чехословацко-германских отношений в конце 1930-х гг. 
Ещё до захвата Австрии 20 февраля 1938 г. А. Гитлер произнёс в рейхстаге 
речь, в которой заявил, что будет добиваться объединения всего немецкого 
народа, живущего за пределами Германии. Эта речь побудило чехословацкое 
правительство провести ряд мероприятий по укреплению 
обороноспособности страны. А целью К. Генлейна и его сторонников стало 
создание повода для прямого вмешательства Берлина. После очередной 
провокации генлейновцев сложилась благоприятная для выступления 
Германии обстановка. Б. Муссолини стал призывать Германию раздавить 
Чехословакию.  

Политика умиротворения Германии. Франция и Англия обратились 
19 сентября 1938 г. к президенту Чехословакии Э. Бенешу с рекомендацией 
передать Германии все районы, в которых немецкое население составляло 
более 50 %.  

21 сентября правительство М. Годжи приняло требование о передаче 
Судетской области Германии. Возмущенный чехословацкий народ ответил 
демонстрациями и забастовками. М. Годжа ушел в отставку, и к власти 
пришло правительство генерала Я. Сыровы. В стране была объявлена 
всеобщая мобилизация. Положение осложнилось выступлением Польши с 
требованием территориальных уступок, которая разорвала чехословацко-
польский договор 1925 г. и сконцентрировала войска на границе. С 
претензиями выступила и Венгрия. Англия и Франция в ультимативной 
форме потребовали от Чехословакии капитуляции перед Германией, 
Польшей и Венгрией. Э. Бенеш отверг англо-французский ультиматум. 

Мюнхенское соглашение 1938 г. и его результаты. 29 сентября в 
Мюнхене состоялась конференция представителей Англии, Франции, 
Германии и Италии. По принятому там соглашению Чехословакия 



обязывалась передать Германии все пограничные районы, очистив их от 
своих войск в 10-дневный срок, оставив в неприкосновенности все 
находящиеся на их территории военные сооружения. 30 сентября 
правительство в нарушение конституции приняло мюнхенский диктат без 
парламентского одобрения, и «первая» республика перестала 
существовать. 

В результате мюнхенского предательства Чехословакия потеряла 
тройную линию пограничных укреплений, высокоразвитые промышленные 
районы. Германия, таким образом, получила 51 % промышленных 
предприятий Чехословакии, 26 % железнодорожных путей. Одновременно 
Польша заняла район Тешин — Фриштадт — Богумин, в котором находилось 
50 % залежей каменного угля Чехословакии. Венгрия оккупировала район 
Кошице — Ужгород — Мукачево с расположенными в нём значительными 
сельскохозяйственными площадями. Э. Бенеш эмигрировал за границу, а 30 
ноября новым президентом стал Э. Гаха. Сразу после Мюнхена Германия 
начала подготовку к полному захвату Чехословакии. 

Положение в Словакии после Мюнхенской конференции. 6 октября 
все словацкие буржуазные партии подписали соглашение, фактически 
означавшее их переход на платформу Глинковской словацкой народной 
партии. Они потребовали немедленного предоставления Словакии 
автономии. С таким же требованием выступили буржуазные партии 
Закарпатской Украины. Центральные власти вынуждены были смириться с 
созданием автономных земских правительств во главе с Й. Тисо в Словакии 
и А. Бродием в Закарпатье. Республика стала называться Чехо-Словакией. 

Создание Словацкого государства. А. Гитлер пришел к выводу, что 
уже ничто не мешает ему покончить с остатками чехословацкой 
государственности. Предлог был создан глинковской партией. Словакия 
предъявила пражскому правительству ряд экономических и политических 
требований, спровоцировав конфликт. Правительство Р. Берана 10 марта 
1939 г. ввело в Словакии военное положение. Германия в этой ситуации 
объявила, что Чехословакия является постоянным очагом беспокойства и 
беспорядков. 14 марта Й. Тисо созвал сейм и провозгласил независимость 
Словакии.  

Ликвидация Германией Второй республики. В ночь с 14 на 15 марта 
германские войска заняли оставшуюся часть Чехо-Словакии. В течение дня 
15 марта немецкими войсками была занята вся территория Чехо-Словакии, 
кроме её юго-восточной части, оккупированной Венгрией. 18 марта 
Гитлером был издан указ о ликвидации Чехо-Словацкой республики и 
создании протектората Богемии и Моравии. «Самостоятельная» Словакия во 
главе с Й. Тисо была взята под защиту Германией. Так называемая Вторая 
республика просуществовала полгода. Ни передача Тешинской области 
Польше, районов южной и юго-западной Словакии и южной части 
Подкарпатской Руси Венгрии, ни конституционные законы об автономии 
Словацкого края и Подкарпатской Руси от ноября 1938 г. не спасли страну 
от распада и оккупации. 



 
Тема  5. ЗАПАДНОСЛАВЯНСКИЕ НАРОДЫ 
В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

Особенности оккупационного режима в протекторате Богемии и 
Моравии. 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 
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.  

Внутреннее положение в Словакии после создания самостоятельного 
государства. 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. 

Формирование движения Сопротивления. 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.  

Деятельность чехословацких политиков за рубежом. 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. 

Активизация движения Сопротивления с началом Великой 
Отечественной войны. 18 июля 1941 г. было заключено советско-
чехословацкое соглашение о совместных действиях и взаимной помощи. 
Международное признание 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. 

Развитие движения Сопротивления в Словакии в период Великой 
Отечественной войны. 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. 

Словацкое национальное восстание 1944 г. 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.  

Формирование Национального фронта чехов и словаков. 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.  

Освобождение Чехословакии. 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 30-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 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. В течение нескольких дней было завершено 
освобождение Чехословакии от фашистских войск.  

Германо-польская военная кампания. 1 сентября 1939 г. Германия 
напала на Польшу. Началась Вторая мировая война. Соотношение сил было 
явно в пользу Германии. Разработанный польским военным командованием 
план войны исходил из того, что основные боевые действия развернутся в 
Великой Польше. Польские войска должны были с боями постепенно отойти 
на линию реки Вислы и перейти здесь к позиционной войне.  

За это время западные союзники Польши смогли бы провести 
мобилизацию и начать активные боевые действия против Германии. Однако 
события развивались по иному сценарию. Мощными ударами уже на третий 
день войны были разгромлены польские войска, оборонявшие 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 т. н. «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.  

Советско-польская военная кампания. СССР сохранял в первые 
недели войны нейтралитет. 17 сентября 1939 г. Красная Армия получила 
приказ взять под свою защиту население Западной Украины и Западной 
Белоруссии. В тот же день началось вторжение советских войск в Польшу. 
Сопротивление польской армии на востоке носило очаговый характер. 28 
сентября 1939 г. в Москве был подписан советско-германский договор о дружбе 
и границе, вносивший коррективы в августовские договоренности о 
территориальном разделе Польши.  

Присоединение части польских земель к Рейху и создание генерал-
губернаторства. 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. Оно рассматривалось гитлеровцами как резервуар дешевой 
рабочей силы и место, куда будут выселяться поляки из Германии. Поляки 
могли здесь сохранять ограниченные и контролируемые немцами средства 
производства, начальные профессиональные школы. 

Отношение СССР к польским гражданам на территории Западной 
Белоруссии и Западной Украины. Тяжелым было положение значительной 
части польского населения Западной Украины и Западной Белоруссии, 
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». Депортации в восточные и северные районы СССР, заточению в 
тюрьмы и концлагеря 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 тысячи польских офицеров армии и полиции, содержавшиеся в 
лагерях для интернированных. 

Деятельность правительства в эмиграции. 30 сентября 1939 г. в 
Париже было создано польское правительство. Премьер-министром 
эмигрантского правительства и главнокомандующим стал представитель 
либеральной оппозиции генерал В. Сикорский. В 1940 г. правительство 
переехало в Англию. Были образованы представительные органы власти. На 
Западе — Политический совет, в оккупированной Польше — Политический 
согласительный комитет. Здесь также было создано подпольное правительство 
— делегатура. В соответствии с директивами военного и политического 
руководства Армия Крайова (АК) должна была заниматься собиранием и 



подготовкой сил для организации всеобщего вооруженного восстания в момент 
начала освобождения Польши союзными армиями.  

Польско-советские отношения в начальный период войны. Действия 
СССР в сентябре 1939 г. польское руководство расценило как агрессию против 
Польши и до июля 1941 г. не имело с ним дипломатических отношений. По 
договору 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. 

Польско-советские отношения после нападения Германии на СССР. 
Поворот в польско-советских отношениях наметился после нападения Германии 
на СССР. Под давлением Англии польское правительство согласилось на 
заключение соглашения с СССР о взаимодействии на период войны. Польская 
армия была сформирована в основном из бывших военнослужащих. Но участия 
в боевых действиях на советско-германском фронте она не приняла. В 1942 г. 
по настоянию польской стороны и Великобритании она была эвакуирована на 
Ближний Восток, что привело к ухудшению и так весьма напряженных 
польско-советских отношений. Стороны разделяло отношение к будущей 
межгосударственной границе, к вопросу о гражданстве непольского населения 
бывших восточных территорий Польши, к порядку использования польской 
армии на Восточном фронте. В апреле 1943 г. СССР отверг обвинения в 
расстреле польских пленных в Катыни и в одностороннем порядке прервал 
отношения с польским эмигрантским правительством. 

Коммунистическое течение в движении Сопротивления. В условиях, 
когда в войне наметился перелом в пользу антигитлеровской коалиции, 
партнером СССР стали польские левые силы. В Советском Союзе — это 
образованный в 1943 г. Союз польских патриотов и созданные под его 
руководством польские воинские формирования. В Польше — это Польская 
рабочая партия (ППР), а также созданные по ее инициативе подпольный 
парламент и орган власти — Крайова Рада Народова (КРН) и Армия Людова. 

Создание и деятельность Польской рабочей партии. 5 января 1942 г. 
была создана Польская рабочая партия, выступавшая за объединение усилий 
всех патриотических сил в рамках широкого антифашистского фронта. Она 
готова была признать эмигрантское правительство и сотрудничать с 
делегатурой и Армией Крайовой (АК) на равноправных условиях. Среди первых 
шагов ППР было создание собственной военной организации — Гвардии 
Людовой (ГЛ), преобразованной в начале 1944 г. в Армию Людову (АЛ). 
Особенно активную деятельность АЛ развернула в 1944 г., когда ее отряды 
стали получать оружие от Польского партизанского штаба, созданного в СССР. 
Практически все политические партии создали собственные вооруженные 
формирования. Уже в сентябре 1939 г. возник ряд тайных военных 
организаций, крупнейшей из которых был Союз вооруженной борьбы.  



На заседании в новогоднюю ночь 1944 г. 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 
восстановление в Польше буржуазно-демократического строя, национализацию 
некоторых отраслей промышленности, проведение аграрной реформы в 
интересах крестьянства. 

Варшавское восстание (1 августа — 2 октября 1944 г.). 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 премьер 
правительства в эмиграции С. Миколайчик (он стал им после гибели В. 
Сикорского в авиакатастрофе в июле 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 национального комитета 
(ПКНО), 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.  

Освобождение Польши. 10 сентября 1944 г. 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 Нысы Лужицкой. Весной 
1945 г. вся территория страны была освобождена от гитлеровцев. 

 
ТемаV I . ЧЕХОСЛОВАКИЯ ПОСЛЕ ВТОРОЙ 

МИРОВОЙ ВОЙНЫ. 1945—1948 ГГ. 
Чехословакия после окончания Второй мировой войны. 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 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. 
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. 

Правовой статус 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. 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. 

Социально-экономические реформы. 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. 

Политическая борьба накануне парламентских выборов 1946 г. 
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. 

Правительство К. Готвальда и его программа. После выборов 
руководство Национального фронта выступило против изменений в 
государственных органах власти в Словакии согласно результатам 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. 

Чехословакия и план Маршалла. 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. 

Положение в Словакии. 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. 

Февральский политический кризис 1948 г. 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 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. 

Изменения в стране после политического кризиса. 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. 

Конституция 1948 г. 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. 

Изменения в политической жизни страны. 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 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. 

 
Тема  VII. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
ЧЕХОСЛОВАКИИ В КОНЦЕ 1940-Х — КОНЦЕ 1960-Х ГГ. 

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. 

Экономические преобразования в стране. 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 50-х годов 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 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.  

Итоги экономических преобразований. 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 год 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 50-х гг., когда число их 
членов сократилось на 1/3.  

Изменение социальной структуры общества. 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 50-х годов 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 
50-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. 

Политические процессы начала 1950-х. 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. 

Отношения государства и церкви. 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. 

Политическая жизнь страны. 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 50-х. 

Положение в экономике страны. 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 50-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 
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. 

Конституция страны. 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. 

Экономический кризис 1960-х гг. В начале 60-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. 

Общественное мнение в стране. 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.  

Экономические реформы середины 1960-х гг. 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 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.  

Общественно-политические изменения в стране. 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. 

«Программа действий». 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 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. 

Реакция «социалистического лагеря» на события в Чехословакии. 
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.  

Подавление «Пражской весны». 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». 

Реакция международного сообщества на подавление «Пражской 
весны». 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». 

Отношение населения к оккупации страны. Президент Л. Свобода в 
своем обращении 21 августа к гражданам призвал сохранять спокойствие и 
не оказывать сопротивления войскам ОВД. Министр 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. 

«Московский протокол». 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. 

Преобразование ЧССР в федеративное государство. 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 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. 

 
Тема  VIII. РАЗВИТИЕ ЧССР 

В КОНЦЕ 1960-Х — КОНЦЕ 1980-Х ГГ. 
Наступление на реформаторов. 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.  

Курс на «реальный социализм». 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. 

Экономическое развитие страны в 1970-х гг. 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. 

Экономическое развитие страны в 1980-х гг. Наряду с 
определенными успехами в экономике, обозначились и негативные явления, 
темпы прироста национального дохода замедлились, упав 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. 

Формирование общественного оппозиционного движения. 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 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. 

Диссидентское движение. 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. 

Провозглашенное правящей партией внимание к человеку, 
удовлетворение его запросов на деле выливалось в игнорирование его как 
личности, превращение в винтик системы, направленной на создание 
вымышленного общественного устройства. В этот период окончательно 
сформировалась партийно-правительственная управленческая элита, чуждая 
интересам народа и оторванная от масс. Государственный бюрократизм, 
административно-директивное управление экономикой, насильственная 
коммунистическая идеологизация в сфере культуры, науки и образования, 



слепое копирование советского опыта вызывали все больший протест в 
обществе. 

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. 

Несостоятельность реформ конца 1980-х гг. 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 экономические и политические изменения, усилить социальную 
ориентацию народного хозяйства. Однако предложенные им реформы 
носили поверхностный характер и не затронули сути системы. 

Нарастание общественно-политического кризиса. 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. 

«Бархатная» революция 1989 г. 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. 

Организации «Гражданский форум» и «Общество против насилия». 
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. 

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. 



Создание правительства «национального согласия». 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. 

 
Тема  IX. ПОЛЬША ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ. 

1944—1948 ГГ. 
Расстановка политических сил в стране. В конце 1944 г. Польский 

комитет национального освобождения (ПКНО) 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 Лондоне, признанное США и Великобританией и 
сохранявшее сильное влияние в Польше. Необходимость доведения войны до 
победы заставила великие державы искать компромиссное решение 
польского вопроса.  

Решения Ялтинской конференции по «польскому вопросу». 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 Нисы. 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 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 Польской 
рабочей партии (ППР) и ее союзников. Им удалось 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. 

«Процесс 16-ти». Правительство в эмиграции и подчинявшиеся ему 
структуры на территории Польши высказали свое несогласие с принятыми в 
Ялте решениями. Вместе с тем руководство подпольным движением 
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 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. 

Создание Временного правительства национального единства. 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. Его сторонники 
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. 

Борьба за выбор путей послевоенного развития. 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 за пролетариатом. 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 
многоукладная экономика, а в политической области основой строя стал бы 
блок близких по целям партий при ведущей роли ППР. Организованное 
таким 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 сказать, что эта концепция, 
наиболее последовательным сторонником которой был В. Гомулка, 
генеральный секретарь ППР, разделялась далеко не всеми руководящими и 
рядовыми членами партии. 

Оппозицию ППР составила 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.  

Левые силы по степени своего влияния в обществе уступали 
лондонскому лагерю, но в их пользу действовал мощный внешний фактор — 
освобождение Польши Красной Армией, а также присутствие на территории 
Польши советских войск и отрядов НКВД. 

Решения Потсдамской конференции. Ситуация в Польше 
рассматривалась на Потсдамской конференции (17 июля — 2 августа 
1945 г.). На этой конференции была окончательно установлена западная 
граница Польского государства — по рекам Одер и Ниса (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 равнялось 23,7 млн. человек. 

По решениям Ялтинской и Потсдамской конференций немецкое 
население подлежало выселению с территории Польши. Всего с территории 
Польши было выселено около 3 млн. немцев. 

Экономические последствия Второй мировой войны. 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. 

Проведение социально-экономических реформ. С лета 1945 г. по 
1947 г. прошел завершающий этап аграрной реформы на воссоединенных 
западных и северных землях. В результате переселения 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. 

Деятельность вооруженного подполья. 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 1947 г. основные силы польского 
подполья были разгромлены, деятельность подпольных отрядов 
продолжалась до 1953 г. В 1947 г. украинское подполье было разгромлено в 
результате проведенной акции «Висла». 

Существование легальной оппозиции. 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. 

Референдум 1946 г. 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. 

Парламентские выборы 1947 г. 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. 



Ситуация в международном коммунистическом движении. 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, 
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. 

Изменения в политической и социально-экономической жизни 
страны после 1947 г. 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 было 
вынуждено отказаться 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 генерального 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 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 его членов 
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. 

 
Тема  X. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

ПОЛЬШИ В КОНЦЕ 1940-Х — 1960-Х ГГ. 
Курс на форсированное строительство социализма. 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 пролетариата, 
понимаемой как обеспечение за коммунистической партией монопольной 
позиции в государстве; форсирование индустриализации промышленности и 
коллективизации сельского хозяйства; культурная революция, 
предусматривающая не только повышение общеобразовательного уровня 
населения, но и превращение догматизированной марксистско-ленинской 
идеологии в господствующую. Разгромив в конце 40-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.  

Плановое развитие хозяйства. 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 
промышленности. 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-промышленной в 



промышленно-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 40-х гг. на 24 %, а капиталовложения непосредственно в 
крестьянские хозяйства уменьшились более чем в три раза. Были введены 
обязательные поставки зерна, мяса, молока, картофеля. 

Политические репрессии конца 1940 — начала 1950-х гг. Результаты 
политического и социально-экономического развития страны, а также 
использовавшиеся для этого средства, вели к росту социальной 
напряженности, разочарованию в идеалах, провозглашавшихся официальной 
пропагандой. Глухое недовольство в обществе вызывали репрессии, 
являвшиеся частью политической реальности после 1944 г., против членов 
АК, сохранивших верность присяге и не вышедших из подполья после 
амнистий 1945 и 1947 гг., участников политических нелегальных 
организаций, против возвратившихся с Запада эмигрантов, а с 1949 г. и ряда 
руководящих и рядовых членов ПОРП, офицеров Войска Польского 
обвинявшихся в правонационалистических взглядах или связях с западными 
разведслужбами, «кликой» Тито, троцкистами и т. д. Репрессиям подверглись 
десятки тысяч людей. Среди арестованных оказался и бывший генеральный 
секретарь ЦК ППР В. Гомулка. 

Отношения государства и церкви. В конце 1940-х гг. существенно 
обострились отношения государства и Костела. В 1950 г. стороны подписали 
соглашение, в котором взяли на себя обязательства лояльно относиться друг 
к другу. Однако оно постоянно нарушалось со стороны государства. В стране 
были закрыты все церковные издательства и журналы, благотворительные 
организации, запрещено преподавание закона божия 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 встретило протест со стороны 
примаса кардинала С. Вышиньского, который был арестован и жил в 
монастыре Команьчи под домашним арестом. Все это вызывало 
недовольство населения, 95 % которого исповедовало католицизм. 



Политическая жизнь страны. В политической жизни страны в начале 
50-х гг. также произошли перемены. Хотя 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 страны — 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 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. 

Общественно-политический кризис 1956 г. 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. начались забастовки рабочих в Познани, 
выдвигавших экономические требования. Их игнорирование властями 
привело к тому, что забастовщики вышли на улицы города. Руководством 
ПОРП было принято решение о применении против демонстрантов силы, не 
исключая и огнестрельного оружия. 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. 

Поиск путей реформирования системы. Анализ июньского кризиса в 
Польше привел руководство партии и страны к выводу, что его причинами 
были: ошибки бывшего 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. 

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 службы безопасности, освобождались 
политзаключенные, реабилитировались незаконно осужденные. 

Отказ от насильственной коллективизации. В 1956—1957 гг. были 
предприняты шаги по реализации разработанной концепции. Совместно с 
ОКП были разработаны основы новой аграрной 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 власти, 
отказываясь от производственной кооперации как стратегической цели 
аграрной политики, упор делали на развитие простых форм кооперации. 

Отношения государства и церкви. В конце 1956 г. был освобожден 
находившийся в изоляции глава польской римско-католической церкви 
кардинал С. Вышиньский. По желанию родителей дети могли изучать закон 
божий. В стране восстанавливалось издание независимой церковной прессы. 

Новый избирательный закон. По новому закону о выборах в сейм 
избиратели получили право выбора из нескольких кандидатов, увеличилась 
доля в сейме членов других партий, светских католиков и беспартийных. Но 
выборы по-прежнему не были свободными, потому что кандидатов мог 
выставлять только Национальный фронт, преобразованный в конце ноября 
1956 г. во Фронт единства нации, в котором безраздельно господствовала 
ПОРП. 

Советско-польские отношения. Удалось урегулировать некоторые 
сложные вопросы советско-польских отношений. Получили возможность 
вернуться в Польшу более 100 тыс. поляков, были урегулированы вопросы 
польской задолженности Советскому Союзу и поставок польского угля в 
СССР, определен правовой статус Северной группы войск в Польше1. 

Социальные изменения в обществе. 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 

                                                            
1 В Северной группе войск, находившей на территории Польши, насчитывалось 

более 56 тыс. воинов, размещенных по 58 гарнизонам в 13 воеводствах на площади более 
чем 80 тыс. га. 



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. 

Сворачивание реформ. Первые симптомы отхода от послеоктябрьского 
курса на реформы проявились уже на III съезде ПОРП в марте 1959 г., а в 
1960-е вновь стали нарастать экономические и политические трудности. В то 
время, когда 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 
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. 

Конфликты между властью и интеллигенцией. В марте 1968 г. 
польские университетские центры стали местом активного протеста 
студенческой молодежи против идеологического диктата партийного 
руководства в области культуры. Студентов поддержала творческая 
интеллигенция. Группа деятелей культуры опубликовала «Письмо 34-х», в 
котором требовала отмены цензуры, свободы творчества, демократизации 
системы образования. Особенно активную роль в студенческих 
выступлениях сыграли ставшие впоследствии видными деятелями оппозиции 
А. Михник, Я. Куронь, К Модзелевский и др. Для разгона студенческих 
демонстраций были использованы милиция и рабочие. Наиболее активные 
участники выступлений были исключены из высших учебных заведений, 
некоторые арестованы и осуждены. 

Активизация рабочего движения. 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 воинские части. В столкновениях погибли 44 
человека, ранено было 1164 человека. Забастовки, но без трагических 
последствий, охватили предприятия и в других районах Польши. Они 
кончились только с принятием 1 марта 1971 г. решения об отмене повышения 
цен. 

Смена политического руководства. Реакцией на трагические события 
на Побережье явились 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 Ю. Циранкевич, возглавлявший правительство с 1947 г., и 
председатель Госсовета М. Спыхальский. Новым премьером сейм назначил 
П. Ярошевича, председателем Госсовета стал Х. Яблоньский. 



Таким образом, в конце 50-х гг. польское руководство отказалось от 
попытки реформировать политическую и экономическую жизнь страны, что 
привело к усилению кризисных явлений в конце 60-х гг. В это время 
наблюдается активизация общественного движения, что уже в 70-е годы 
приведет к созданию организованной оппозиции. 

 
Тема  XI. КРИЗИСНОЕ РАЗВИТИЕ ПОЛЬШИ 

В 1970—1980-Х ГГ.  
Попытка реформирования системы. Анализ причин общественно-

политического и экономического кризиса и декабрьского протеста рабочего 
класса 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 в соответствии с весьма туманной формулой: партия 
руководит, а правительство правит. 

Стратегия экономического ускорения. 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. 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».  



Увеличение внешнего долга Польши. В середине 70-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 70-х гг. около 20 млрд долларов. 

Ухудшение материального положения населения и активизация 
рабочего движения. 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 натолкнулось на решительное сопротивление рабочих. В 10 
воеводствах прошли организованные забастовки протеста, а в Радоме, 
Плойке 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. В 
1979 г. уровень национального дохода государства не только не вырос, но и 
упал на 2,3 %. 

Таким образом, со второй половины 70-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 80-х гг. 
страна находилась в преддверии социально-экономического и политического 
кризисов, одной из причин которых являлось изменение мировой 
хозяйственной конъюнктуры. 

Оформление организованной оппозиции. До событий конца 1974 — 
начала 1976 г. оппозиционность 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 известные 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 участникам демонстраций в июне 1976 
г., развернул активную правозащитную деятельность. После освобождения 
из заключения осужденных участников июньских демонстраций комитет 
продолжил свою деятельность. 

В 1977 г. был создан Комитет общественной самозащиты (КОС), 
который объединился в последствии с КОР. Новый комитет КОР—КОС, 
среди руководителей которого были Я. Куронь, К. Модзелевский, А. Михник 
и другие, объединял тех, кто выступал против тоталитарного режима. 

Особое внимание было обращено на рабочую среду. Рабочим читали 
лекции о «белых пятнах» в истории Польши и польско-советских отношений, 
разъясняли причины их плохого материального положения, знакомили с 
ратифицированными Польшей международными конвенциями, 
касающимися прав трудящихся. Была налажена широкая «самиздатовская» 
деятельность, для ведения пропаганды широко использовались западная 
польскоязычная печать и радиостанции. В конце 70-х гг. началось создание 
свободных профсоюзов.  

Рост влияния Костела на общественную жизнь Польши. Во второй 
половине 1970-х гг. стали возникать и другие оппозиционные организации: 
Движение в защиту прав человека, Конфедерация независимой Польши, 
Движение молодой Польши. После избрания в 1978 г. папой римским 
краковского кардинала К. Войтылы (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. 

Социально-экономический и политический кризис 1980—1981 гг. 
Партийно-государственное руководство оказалось бессильным перед 
неумолимо надвигавшимся социально-политическим и экономическим 
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. Рабочие стали 
требовать строительства памятника 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 право на создание независимых от партии и 
администрации профсоюзов. 

В тот же день состоялось чрезвычайное заседание руководства Гданьска 
при участии представителя Политбюро ЦК ПОРП С. Кани и командующего 
военно-морским флотом адмирала Янчишина. Вечером того же дня Э. Герек 



признал ошибки, пообещал провести реформы и призвал бастующих 
вернуться на работу. 

Правительство вынуждено было пойти на подписание с забастовочными 
комитетами соглашений, которые предусматривали не только 
удовлетворение экономических требований рабочих, но и право на создание 
ими независимых от администрации профсоюзов, освобождение 
политзаключенных, отказ от преследования соратников и экспертов 
бастующих. Тем самым оно давало согласие на легализацию оппозиционных 
организаций. 

Первая реакция ПОРП на очередной кризис была традиционной: 
произошла смена партийного и государственного руководства. Первым 
секретарем ЦК ПОРП был избран С. Каня, много лет проработавший в 
партийном аппарате, премьером стал Ю. Пеньковский. Но эти кадровые 
перестановки не оказали заметного влияния на общественные настроения. 
Инициатива переходила в руки оппозиции. 

Создание независимого профсоюза «Солидарность». 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 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 сентябре 1980 г. состоялся очередной пленум ЦК ПОРП, который внес 
изменения в состав партийного и государственного руководства. Вместо Э. 



Герека пост первого секретаря партии занял С. Каня, а пост председателя 
Совета Министров — Ю. Пиньковский. В феврале 1981 г. 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. Польские руководители испытывали сильное давление со 
стороны СССР, требовавшего принятия более решительных мер против 
«Солидарности». 

Обострение политической ситуации в конце 1981 г. и введение в 
стране военного положения. 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 Варшавского Договора в Польшу, Госсовет ввел 13 декабря 1981 
г. военное положение в стране. Была приостановлена деятельность всех 
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. В ходе введения военного положения 
погибли восемь человек. 

Экономические и политические реформы 1980-х гг. Военное 
положение временно ослабило остроту политического противостояния. Но 
оно не могло решить экономических проблем 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 мешало и введение Западом эмбарго на экономические отношения с 
Польшей. 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. По нему разрешалась деятельность профсоюзов, признающих 
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. Это предусматривало реорганизацию 



центральных органов управления, восстановление рыночного равновесия за 
счет повышения цен, создание рынка средств производства, предметов 
потребления, капиталов, рабочей силы. С целью заручиться поддержкой 
населения при реализации реформы в ноябре 1987 г. был проведен 
референдум, который, однако, не принес желаемого результата. 

Деятельность оппозиции в 1980-е гг. После введения военного 
положения «Солидарность» была ослаблена, но не разгромлена, постепенно 
создавались ее подпольные структуры 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 достаточно активной 
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», польско-язычные 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 буквально взрыв 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. 

Формирование реформаторского крыла в ПОРП. 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» 1989 г. «Круглый стол» с участием представителей 
«Солидарности», правительства, ПОРП, союзнических партий, Всепольского 
соглашения профсоюзов (ВСПС) — профцентра новых профсоюзов, 
созданного после 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 президентского поста, о 



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». 

Реализация решений «круглого стола». 17 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. 

Создание некоммунистического правительства. 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 кабинета стал видный деятель светских католиков Т. 
Мазовецкий. ПОРП впервые за всю свою историю лишилась привычной для 
нее роли правящей партии. 

Переход к парламентской демократии. 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. 

Для оздоровления экономики страны был принят план стабилизации, 
предусматривавший введение жестких мер, снижение государственных 
дотаций («шоковая терапия») и обеспечение внутренней конвертируемости 
злотого, а также сокращение занятости и появление безработицы. План 
получил одобрение на Западе. Его осуществление позволило достаточно 
быстро стабилизировать финансовую систему, насытить внутренний рынок 
товарами, начать приватизацию предприятий. Но одновременно продолжало 
сокращаться промышленное и сельскохозяйственное производство, более 
быстро, чем предполагалось, росла безработица, превысив в начале 1992 г. 2 
млн. человек. 



Таким образом, произошедшие в 1989 г. изменения в политической 
жизни страны свидетельствовали об отказе от советской модели социализма 
и начале демократических преобразований в Польше. 

 
Тема  XII. ЗАПАДНОСЛАВЯНСКИЕ СТРАНЫ 

В 1990-Х ГГ. — НАЧАЛЕ XXI В. 
Политические преобразования в Польше в начале 1990-х гг. 

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 самоуправлению. 

Президентские 1990 г. и парламентские 1991 г. выборы в Польше. 
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 множества 
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). 

Социально-экономические преобразования в стране. Еще в 1989 г. в 
Польше была разработана программа социально-экономических 
преобразований в стране («шоковая терапия»). Её 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 и т. н. «малая приватизация», в 
результате которой 97 % магазинов, торговых точек, ресторанов и других 
объектов перешли в частную собственность. Основные направления 
предложенной Л. Бальцеровичем экономической политики были характерны 
для всех правительственных кабинетов, работавших в 1991—1993 гг.  



Парламентские 1993 г. и президентские 1995 г. выборы в Польше. 
На парламентских выборах 1993 г. победу одержал Союз демократических 
левых сил, а новый правительственный кабинет сформировал В. Павляк. 
Было объявлено, что экономические преобразования будут продолжены, 
однако их социальная цена — снижена. Вместе с тем до 1998 г. проведенные 
в начале 1990-х гг. экономические реформы давали свои результаты. В 1995 
г. в стране прошли президентские выборы, на которых победу одержал лидер 
социал-демократов А. Квасьневский. 

Развитие Польши в 1995 г. — начале XXI в. 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 избран А. Квасьневский, а новый 
правительственный кабинет сформировал Л. Миллер. В 2005 и 2010гг. в 
Польше прошли президентские выборы, победу на которых одержал Л. 
Качиньский. На внеочередных парламентских выборах 2007 г. победила 
«Гражданская платформа», кабинет министров возглавии Д. Туск. После 
гибели руководства страны в авиакатастрофе в 2010 г. прошли внеочередные 
парламентские и президентские выборы. Президентом в 2010 г. стал Б. 
Коморовский, а премьером (2011) - снова Д. Туск. 

За период с 1995 г. в Польше была принята новая конституция (1997), 
которая существенно ограничила роль президента и сейма и укрепила 
позиции правительства в системе законодательной и исполнительной власти, 
проведены административная реформа и реформа самоуправления. 

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. В этих условиях был разработан план «Финансовая стратегия 
государства на 1999—2001 гг.», который получил название «второго плана 
Бальцеровича». 

После финансово-экономического кризиса 2008-2009 гг. страна 
испытывает массу экономических трудностей: государственный долг 
составляет в 2012 г. 52,4 % от ВВП, уровень безработицы в стране почти 
10 %, существуют трудности с принятием и финансированием 
государственных программ по здравоохранению, образованию и 
пенсионному обеспечению. 

Внешний долг Польши в 2008 г. составлял 243,5 млрд. дол. 
Золотовалютные резервы уменьшились в 2008 г. по сравнению с 2007 г. на 
3,57 млрд. дол. Если государственные доходы в 2012 г. составили 95 млрд. 
долларов, то расходы государства – 106 млрд. дол. В сельском хозяйстве 



страны занято около: 17,4 % населения, в промышленности - 29,2 % , в сфере 
услуг - 53,4 %.  

Внешняя политика Польши. 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. Желание вступить в ЕС не встретило сопротивления со стороны 
России, в то время как перспектива вступления польского государства в 
НАТО в некоторой степени осложнило российско-польские отношения. 
Несмотря на это, в 1999 г. 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. 

Кроме общеевропейских объединений Польша активно развивает 
региональное сотрудничество с центрально-европейскими странами и 
является членом таких региональных объединений, как Вышеградская 
четверка, Совет государств Балтийского моря, Центрально-европейская 
инициатива и др. 

Чешская и Словацкая федеративная республика в 1990—1992 гг. 
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. 

Экономические реформы в Чехословакии. Новое правительство 
разработало программу экономических реформ. Её автором стал В. Клаус. 
Ещё в мае 1990 г. в Чехословакии вступил в силу закон о частном 
предпринимательстве. Осенью 1990 г. был принят закон 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. 

Национальный вопрос в Чехословакии. 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. 

Развитие Чешской республики. 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. 

Экономическая политика чешских правительств. 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». 
Её 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. 

Приход к власти «левых». Господство 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 проявилсяв ходе 
выборов нового главы 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 2010г. премьер-
министром Чешской Репсублики является П. Нечас.  



Внешняя политика Чешской республики. 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. Визит в 1997 г. российского премьер-
министра в Чехию дал толчок развитию прерванных экономических связей. 
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.). 

Политическое развитие Словацкой республики. 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 наст. время (переизбран в апреле 2009г.) 
президентом является И. Гашпарович. Премьер-министр с июля 2006 г. по 
наст. время – Р. Физо. 

Экономическая политика словацкого руководства. 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.  

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 безработным. 

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 2011 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. 

Внешняя политика Словакии. 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 года. 7 сентября 2009 г. – встреча в Минске 
министра иностранных дел Беларуси С. Мартынова и министра иностранных 
дел Словакии М. Лайчака. Отношения Беларуси и Словакии развиваются на 
достаточно стабильной основе, уверенными темпами, по всем актуальным 
направлениям сотрудничества.  



ЗАДАНИЯ 
для студентов дневного отделения (архивоведение и музееведение) 

по разделу «Новейшая история западных славян» в рамках общего курса 
«История славянских стран» 

 
Методические рекомендации к семинарским занятиям. 

Особенностью истории западных славян явилось то, что в XX в. они 
вступили, не имея собственной государственности. Чехи и словаки входили 
в состав Австро-Венгерской монархии, а польские земли были разделены 
между тремя государствами. В 1914—1918 гг. именно Центрально-Восточная 
Европа стала одним из основных театров военных действий Первой мировой 
войны. В то же время война создала дополнительные предпосылки для 
развертывания широкого национально-освободительного движения 
славянских народов и завоевания ими суверенитета.  

До войны практически все политические силы Чехии ориентировались 
на решение национально-государственных проблем в рамках 
модернизированной империи Габсбургов. В годы войны начинает 
преобладать линия на создание независимого государства. Студенты должны 
знать причины переориентации чешских политиков в ходе Первой мировой 
войны. Необходимо изучить деятельность Чешского национального совета за 
границей, чешских и словацких политических центров на территории 
империи. Заслуживают внимания причины активизации национального 
движения в 1917—1918 гг.  

Провозглашение Чехословацкой республики произошло осенью 1918 г. 
Студенты должны уметь объяснить, почему именно 28 октября 1918 г. 
являлось днем создания независимого чехословацкого государства, на каких 
условиях Словакия согласилась войти в состав республики. В рамках единого 
государственного организма оказались объединены разные по уровню 
социально-экономического развития и этнокультурным особенностям 
регионы — Чехия, Судетская область, Словакия и Закарпатская Украина. Это 
создавало предпосылки для возникновения сепаратистских политических 
движений, дестабилизировавших внутриполитическую жизнь страны. 
Следует обратить внимание на национальный состав населения страны (чехи, 
словаки, немцы, русины, поляки, венгры и др.). Необходимо уметь дать 
ответ, что предпринимали власти Чехословакии в межвоенный период в 
целях политической, социально-экономической и даже этнической 
интеграции регионов страны.  

Чехословакия являлась буржуазно-демократической республикой. 
Студенты должны уметь охарактеризовать основные элементы политической 
системы страны, акцентируя внимание на полномочиях президента, 
парламента и правительства. Следует прокомментировать ее положения о 
правах, свободах и обязанностях граждан. Можно ли сравнить политическую 
систему Чехословакии и Польши в межвоенный период? Нужно уметь дать 
характеристику основных политических партий страны, не забывая 
словацкие и немецкие. Необходимо проанализировать реформы системы 



административного управления страны (1927) и чрезвычайных законов 
(1933). Студенты должны ответить на вопрос развивалась ли в Чехословакии 
в 30-х гг. тенденция перехода к авторитарным методам правления. 

С начала 30-х гг. внешнеполитическая ситуация в Центрально-
Восточной Европе начала радикально меняться. Все большую активность 
стали проявлять Германия и Италия. Нужно уметь объяснить, почему 
Чехословакия твердо придерживалась принципов Версальской системы. 
Необходимо знать, что понимается под ухудшением международного 
положения Чехословакии после прихода фашизма к власти в Германии. 
Следует обратить внимание на деятельность Судето-немецкой партии К. 
Генлейна и Словацкой народной партии А. Глинки. Студенты должны 
изучить положения Мюнхенского соглашения, потери Чехословакии в 
результате его реализации. Они должны знать, что представляла собой т. н. 
Вторая республика, какой статус имели Словакия и Подкарпатская Русь, в 
чем выразилась полная ликвидация чехословацкой государственности 15 
марта 1939 г. 

Вторая мировая война коренным образом изменила положение 
западнославянских народов. Центральная и Юго-Восточная Европа 
превратилась в сферу военных действий фашистской Германии. Нужно уметь 
выделить и прокомментировать общие для поляков, чехов и словаков 
характеристики военного периода (оккупационный режим разной степени 
жесткости, национальное движение, антифашистское сопротивление с двумя, 
как правило, течениями и руководящими центрами и др.). Освещая ситуацию 
в разделенной на две части Чехословакии, следует обратить внимание на 
отличия Словакии от протектората Богемия и Моравия, на автономность 
освободительного и даже коммунистического движения в двух частях ранее 
единой страны. Нельзя не учитывать предпосылки, ход и значение 
Словацкого национального восстания 1944 г. Студентам необходимо 
ответить на вопрос, что представлял собой созданный в марте 1945 г. единый 
Национальный фронт чехов и словаков, какие основные задачи национально-
государственного и политического строительства содержала Кошицкая 
программа. Следует показать важнейшие этапы освобождения Советской 
Армией территории Чехословакии.  

На период Первой мировой войны приходится апогей национально-
освободительного движения польского народа. В начальный период войны 
существовало несколько подходов к решению польского вопроса. Студенты 
должны их знать. Важным рубежом в решении польского вопроса стали 
революции в России. Почему? 

Осенью 1918 г. стало очевидным поражение Центральных держав в 
Первой мировой войне. В начале октября 1918 г. Регентский совет 
потребовал создания независимого государства. 7 ноября в Люблине 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 создано первое общепольское правительство, главой которого 



стал Е. Морачевский. Собравшийся в феврале 1919 г. сейм подтвердил 
полномочия Ю. Пилсудского как начальника государства. 17 марта 1921 г. 
сейм принял конституцию. Это была одна из наиболее демократических 
конституций в мире на то время. Студенты должны уметь доказать это. 

Территории, вошедшие в польское государство, значительно 
различались по уровню экономического развития, социальной структуре и 
устройству политико-правовой системы. Процесс интеграции польского 
общества осложнялся наличием большого количества национальных 
меньшинств. Студенты должны знать наиболее влиятельные политические 
партии. 

Недостатки и изъяны польского парламентаризма во всей своей полноте 
проявились в 1922—1926 гг. Студенты должны определить причины 
правительственной «чехарды» в эти годы. Почти всеобщая 
неудовлетворенность парламентской демократией, резкое ухудшение 
хозяйственной конъюнктуры создали благоприятную атмосферу для 
государственного переворота, возглавленного Ю. Пилсудским. Студенты 
должны уметь проследить, как развивались события в мае 1926 г., какие 
политические партии и почему поддержали переворот. 

Осуществив переворот, Ю. Пилсудский не стал провозглашать 
диктатуру. Нужно знать, почему он этого не сделал. Студенты должны уметь 
объяснить, почему Ю. Пилсудский отказался от поста президента, какой 
характер имел переворот 1926 г. и какие преследовал цели. Сторонники Ю. 
Пилсудского обещали покончить с коррупцией и злоупотреблениями, 
оздоровить нравственный климат в государстве. Поэтому установленный 
режим получил название «санация». Кроме того они должны знать основные 
черты этого режима, уметь дать характеристику социально-экономического и 
политического развития Польши в 30-е гг. Студентам необходимо знать суть 
конституции, принятой в 1935 г., уметь сравнивать ее с конституцией 1921 г. 

1 сентября 1939 г. немецкие войска перешли в наступление на Польшу. 
Польский народ вынужден был в одиночестве сражаться за свою свободу и 
независимость. Студенты должны знать о главных сражениях польского 
народа, например, обороне Вестерплятте, боях за Варшаву. 17 сентября 
началось вторжение советских войск в Польшу. Студенты должны уметь 
дать международно-правовую оценку действиям Советского Союза. Польша 
проиграла военную кампанию, но не капитулировала. Студентам необходимо 
знать причины поражения Польши в сентябре 1939 г. 

С первых дней войны немецкие власти установили на территории 
Польши оккупационный режим. Все ли территории Польши имели 
одинаковые политические и социально-экономические права в период 
немецкой оккупации? Студенты должны знать основные черты режима и 
уметь выделить характерные особенности политики немецких властей по 
сравнению с политикой на территории Чехии в годы II мировой войны. 

30 сентября 1939 г. в Париже было создано польское правительство в 
эмиграции. Студентам необходимо знать, представители каких политических 
партий вошли в состав правительства. Левое направление в антифашистском 



движении Сопротивления на протяжении 1939 — 1941 гг. не имело 
организационного оформления. 

К началу 1942 г. в польском движении Сопротивления организационно 
оформились два политических центра с различными программами 
достижения единой цели — достижения независимости. Студенты должны 
изучить политику и конкретные действия Лондонского правительства на 
протяжении войны. 5 января 1942 г. была образована Польская рабочая 
партия. Студенты должны уметь охарактеризовать и знать историю 
движения Сопротивления, находившегося под руководством коммунистов. 

В начале 1944 г. по инициативе ЦК ППР возник подпольный парламент 
и орган власти Крайова Рада Народова (КРН). В июле 1944 г. в Москве был 
создан Польский комитет национального освобождения (ПКНО), который 
огласил Манифест к польскому народу. Студенты должны уметь объяснить, 
какие цели преследовали организаторы восстания в Варшаве (1 августа — 
2 октября 1944 г.), проследить ход восстания. В конце 1944 г. ПКНО был 
преобразован во Временное правительство Республики Польша. На 
Ялтинской конференции 1945 г. был найден компромисс: в состав 
Временного правительства вошли демократически настроенные политики из 
лондонского лагеря. Польша становилась одним из ключевых звеньев 
советской системы безопасности в Европе, что во многом предопределило ее 
послевоенное развитие. 

При изучении вопросов становления и особенностей 
функционирования административной системы в Польше и Чехословакии 
студенты должны рассмотреть влияние международной обстановки на 
развитие событий в конце 1940 — начале 1950-х гг., проследить изменения 
во внутренней политике стран, в частности, отказ от национального пути к 
социализму, особенности проведения индустриализации и кооперации 
сельского хозяйства. Рассмотрите общественно-политический и 
экономический кризис середины 1950-х гг. в Польше и второй половины 
1960-х гг. в Чехословакии. При рассмотрении этих проблем следует обратить 
внимание на причины ухудшающегося экономического положения страны, 
попытки реформирования системы, противостояние реформаторов и 
консерваторов, а также выявить причины отказа от системных изменений в 
стране. Необходимо учитывать влияние международного фактора (события в 
Германии и Венгрии в середине 1950-х гг., существование биполярного мира, 
политику СССР в отношении стран «социалистического лагеря»). 

Изучая проблемы нарастания системного кризиса и демонтажа 
административно-командной системы в западнославянских странах (1970—
1989 гг.) студенты должны обратить внимание на последствия отказа от 
попытки реформирования системы в 1950—1960-х гг., нарастание 
экономических и политических проблем в развитии стран, рост недовольства 
и разочарования польского и чехословацкого обществ. В рассматриваемый 
период в Польше и Чехословакии развивалось правозащитное и 
оппозиционное движения. При изучении оппозиционного движения в 
Польше следует обратить внимание на причины и характер выступлений 



рабочих и интеллигенции с конца 1960-х гг., формирование оппозиционных 
центров (социальный состав, цели и задачи деятельности), а также 
проанализировать реакцию официальных властей на рост активности в 
польском обществе. Необходимо также проанализировать влияние внешнего 
фактора на развитие ситуации в стране (большой внешний долг страны, 
экономическое эмбарго западных стран, начало войны в Афганистане, 
перестройка в СССР). Рассмотрение этих вопросов в комплексе поможет 
раскрыть условия прихода власти к пониманию необходимости проведения 
переговоров с представителями оппозиции. При изучении материалов 
«круглого стола» следует обратить внимание на предложения, выдвинутые 
разными сторонами, а также условия соглашения и их последующую 
реализацию. 

При рассмотрении истории Чехословакии следует обратить внимание на 
последствия отказа от политики «Пражской весны», дать оценку периода 
«нормализации», выявить причины экономического роста 1970-х гг. и его 
последующего спада. Необходимо также изучить историю развития 
правозащитного движения в Чехословакии («Хартия—77») и проследить 
рост оппозиционных настроений в чешском и словацком обществах. При 
изучении событий второй половины 1980-х гг. следует учитывать влияние 
международной обстановки на развитие страны и готовность руководства 
Чехословакии к реформированию системы. Рассматривая события 
«бархатной революции» студенты должны обратить внимание на причины, 
характер и социальный состав участников событий осенью 1989 г., знать 
позицию официальных властей и быструю консолидацию общества в борьбе 
с существующей системой. Студенты должны проанализировать изменения, 
произошедшие в славянских странах в 1989 г., и оценить их последствия в 
международном масштабе. 

Говоря о политической и экономической трансформации в 
западнославянских странах в 1990-х гг. — начале XXI в. студенты должны 
дать характеристику политическим преобразованиям начала 1990-х гг. в 
Польше и Чехословакии (ликвидация монополии коммунистической партии 
на власть, создание многопартийной системы, введение демократических 
институтов правления и т. д.). Вместе с тем необходимо проанализировать 
влияние демократических преобразований на развитие противоречий в 
чешско-словацких отношениях, различия в подходах руководства республик 
к проведению экономических реформ, стремление словацкой стороны к 
дезинтеграции страны. Рассматривая развитие Чешской республики, следует 
обратить внимание на особенность ее политической системы и основные 
принципы экономической политики правительств в период 1993—2004 гг. 
При изучении истории Словацкой республики необходимо выявить 
особенности политической системы и причины противоречивости 
преобразований в стране в 1993—1998 гг., проанализировать изменения, 
произошедшие после парламентских выборов 1998 г. При рассмотрении 
событий в Польше студенты должны оценить ход демократических 
преобразований в стране, выявить причины победы левых сил на 



парламентских выборах 1993 и 2001 гг., президентских выборах 1995 и 
2000 гг., отметить преемственность во внутренней и внешней политике 
страны. Необходимо также проанализировать ход социально-экономических 
реформ в стране, отметив при этом нарастание кризисных явлений и рост 
дифференциации общества к концу ХХ в. 

При изучении внутренней политики в Польше, Чехии и Словакии 
необходимо помнить и об изменении их внешнеполитического курса. 
Студенты должны определить исторические и геополитические составляющие 
такого решения. Рассматривая международное положение этих стран, следует 
обратить внимание на влияние противостояния России и НАТО в вопросе 
расширения Североатлантического альянса на восток на развитие 
двусторонних отношений. Студенты должны определить степень участия 
западнославянских стран в общеевропейских и региональных структурах, их 
позиции по вопросам бомбардировок НАТО в Югославии и военных операций 
в Афганистане и Ираке. 

В ходе изучения курса «Новейшая история западных славян» только 
комплексное рассмотрение вынесенных на обсуждение проблем даст 
возможность студентам структурировать свои знания, обобщить и 
систематизировать их, а также позволит рассматривать историю 
западнославянских стран в рамках мировой истории. 

 
 

Семинарские занятия. 
 
ТЕМА I. ОБРАЗОВАНИЕ ЧЕХОСЛОВАЦКОГО ГОСУДАРСТВА. 

ПЛАН 
1. Развитие национально-освободительного движения накануне и годы 

Первой мировой войны. 
3. Деятельность чешских и словацких политиков в эмиграции. 
4. Революция в Чехии осенью 1918 г. 
6. Конституция. Чехословацкой Республики 1920 г. 
 

Источники и литература: 
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Австро-Венгрия: опыт многонационального государства. М., 1995. 
Беляева В. И. Разработка Масариком в годы первой мировой войны планов создания 
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Виноградов В. Н. На руинах многонациональных империй. // Первая мировая война. 
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Голотик Л. Октябрьская революция и национально-освободительное движение в 

Словакии в 1917–1918 гг. М., 1960. 



Исламов Т. М. Распад Австро-Венгерской монархии и его последствия в 
политической эволюции Среднеевропейского региона. / Первая мировая война. Пролог 
XX в. М., 1998. 

История стран Центральной и Юго-Восточной Европы XX века. Учебное пособие 
для ВУЗов. (Е. Л. Валеева и др.). М., 1997. 

История Чехословакии. В 3 т. Т. 3. М., 1961. 
История южных и западных славян. В 2 т. Т. 2. М., 1998. 
Карел Чапек Беседы с Т. Масариком. // ВИ. 1997. № 10-12. 
Краткая история Чехословакии. С древнейших времен до наших дней. М., 1988. 
Лукьянов П. Г. Новейшая история стран Центральной и Восточной Европы (1944–

2000 гг.). Учебное пособие. Могилев, 2000. 
Мир на рубеже XIX–XX вв.: тенденции развития, противоречия, революции. М., 

1991. 
Нация и национальный вопрос в странах ЦЮВЕ во второй половине XIX – начале 

XX в. М.1991. 
Ненашева З. С. Идейно-политическая борьба в Чехии и Словакии в начале XX в. М., 

1984. 
Новейшая история стран Европы и Америки. XX век: В 2 ч. Ч. 1. 1900–1945: 

Учебник для вузов. / Под ред. А. М. Родригеса, М. В. Пономарева. М., 2001. 
Первая мировая война и проблемы политического переустройства в Центральной и 

Юго-Восточной Европе. М., 1991. 
Центральная Европа как исторический регион. М., 1996. 
Центральная и Юго-Восточная Европа в Новое время. М., 1974. 
 

ТЕМА 2. ПОЛЬША В ПЕРИОД 
РЕЖИМА «САНАЦИИ». 

ПЛАН 
1. Майский 1926 г. переворота и установление режима «санации». 
2. Характер и основные черты режима. 
3. Внутриполитическая обстановка в стране в период режима. 
4. «Брестские» выборы 1930 г. 
4. Социально-экономическое развитие Польши. 
5. Конституция 1935 г. 
 

Источники и литература: 
Борьба трудящихся Западной Белоруссии за социальное и национальное 

освобождение и воссоединение с СССР. Документы и материалы (1921–1929). В 2 т. Т. I. 
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Бардах Ю., Леснодорский Б., Пиетрчак М. История государства и права Польши. М., 

1980. 
Илюхина Р. М. Лига наций. 1919–1934. М., 1982. 
История Польши. В 3 т. Т. 3. М., 1958. 
История стран Центральной и Юго-Восточной Европы XX века. Учебное пособие 

для ВУЗов. (Е. Л. Валеева и др.). М., 1997. 
История южных и западных славян. В 2 т. Т. 2. М., 1998. 
Козловский Ч. Очерки истории польского рабочего движения. М., 1980. 



Краткая история Польши. С древнейших времен до наших дней. М., 1993. 
Ладысев В. Ф. В борьбе за демократические права и свободы. (Из исторического 

опыта КПЗБ (1926–1938). Минск, 1988. 
Манусевич А. Я. «Санация» у власти: О военном перевороте в Польше 1926 г. //ННИ. 

1986. №4. 
Мараш Я. Н. Политика Ватикана и католической церкви в Западной Белоруссии 
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Михутина И. В. Майский переворот 1926 г. в Польше. //Советское славяноведение. 
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Наленч Д., Наленч Т. Юзеф Пилсудский: Легенды и факты. М., 1990. 
Политические системы СССР и стран Восточной Европы. 20–60-е годы. /Отв. ред. А. 

Ф. Носкова. М.,1991. 
Стецкевич С.М. Рабочее движение в Польше в 1918–1919 гг. Л., 1966. 
Центральная Европа как исторический регион. М., 1996. 
Юсупов Р. Р. Власть и интеллигенция: Из истории Польши ХХ столетия. 1918–1980. 

Казань, 1996. 
 

Тема 3. СТАНОВЛЕНИЕ И ОСОБЕННОСТИ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТОТАЛИТАРНОГО РЕЖИМА 

ПОЛЬШЕ. 
1. Социально-экономическое и политическое развитие Польши 

после окончания Второй мировой войны. 
2. Становление тоталитарного режима в Польше в конце 1940-х — 

начале 1950-х гг. 
3. Экономический и общественно-политический кризис середины 

50-х гг. в Польше. 
4. Особенности индустриализации и развития сельского хозяйства в 

Польше в 50—60-е гг. 
 

Источники и литература 
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2000 гг.): Учеб. пособие. Могилев, 2000. 
Центрально-Восточная Европа во второй половине XX века: В 3 т. Т. 1—2. М., 2002. 
Волокитина Т. В., Мурашко Г. П., Носкова А. Ф., Покивайлова Т. А. Москва и 

Восточная Европа: Становление политических режимов советского типа. 1949-1953. 
Очерки истории. М., 2002. 

Орехов А. М. Общественно-политический кризис 1956 г. в Польше (генезис и 
развитие событий) // Политические кризисы и конфликты 50-60-х годов в Восточной 
Европе. М., 1993. С. 10—55. 

Орехов А. М. События 1956 года в Польше и кризис советско-польских отношений // 
Советская политика в годы «холодной войны» (1945—1985). Новое прочтение. М., 1995. 
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Тема4 . НАРАСТАНИЕ СИСТЕМНОГО КРИЗИСА 
И ДЕМОНТАЖ АДМИНИСТРАТИВНОГО СОЦИАЛИЗМА 
В ЗАПАДНОСЛАВЯНСКИХ СТРАНАХ (1970—1989 гг.) 

Достижения и просчеты в экономике польского государства в 70-80-е 
годы. 

Нарастание общественно-политического кризиса. Внутренние и 
внешние факторы польской революции 1989 г. 

Экономическая жизнь Чехословакии в 70-80-е годы: попытки 
реформирования и их итоги. 

Политические силы в чехословацкой революции 1989 г. Итоги 
«бархатной революции». 

Источники и литература 
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«Бывшие хозяева» Восточной Европы: Политические портреты. М., 1995.  
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и интеллигенция. Из опыта послевоенного развития стран Восточной Европы. Вып. 2. М., 
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Необъявленная война против Польши: подрывная деятельность западных 
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ТЕМА 5. ЗАПАДНОСЛАВЯНСКИЕ СТРАНЫ В ПЕРИОД  

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ НА РУБЕЖЕ XX–XXI вв. 
 

ПЛАН 
1. Развитие политической системы, демократических форм правления в 

Чехословакии и Польше в начале 90-х гг. XX в. 
2. Нарастание национальных противоречий в Чехословакии в 1990–

1992гг. Раздел федеративного государства. 
3. Экономические реформы в Польше и Чехии. 
4. Противоречивость демократических преобразований в Словакии. 
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1-2.Трансформации 90-х годов.  
Часноўскі М. Э. Постсацыялістычныя краіны на шляху пераўтварэнняў і еўрапейскай 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
 ПО ИСТОРИИ ЧЕХОСЛОВАКИИ (1914—1945 ГГ.). 

 
1. Экономическое развитие чешских и словацких земель в составе 

Австро-Венгрии в начале ХХ в. 
2. Общественно-политическое движение в Чехии и Словакии в 

начале ХХ в. 
3. Усиление борьбы славянских народов Австро-Венгрии за 

национальную независимость в годы Первой мировой войны. 
4. Условия и конкретные обстоятельства создания Чехословацкого 

государства. 
5. Новое государство на карте Европы.  
6. Международные договоры о Чехословацком государстве. 
7. Социально-экономические реформы 1918—1920 гг. 
8. Послевоенный революционный подъем. Создание 

Коммунистической партии Чехословакии. 
9. Словацкая советская республика. 
10. Внешняя политика Чехословацкого государства в 1920-е гг. 
11. Русская эмиграция в Чехословакии. 
12. Чехословакия и Малая Антанта. 
13. Внутренняя политика буржуазного государства в 1920-е гг. 
14. Экономический подъем 1924—1929 гг. 
15. Мировой экономический кризис рубежа 1930-х гг. и его 

особенности в Чехословакии. 
16. Внешняя политика и международное положение Чехословацкого 

государства в первой половине 1930-х гг. 
17. Активизация реакционных сил страны в середине 1930-х гг. 
18. Внутриполитическое положение Словакии в первой половине 

1930-х гг.  
19. Проблемы взаимоотношений с немецким национальным 

меньшинством в Чехословацком государстве. 
20. Судето-немецкая партия К. Генлейна и ее деятельность. 
21. Внешняя политика и международное положение Чехословацкого 

государства в середине 30-х гг. 
22. Усиление антифашистской борьбы во второй половине 30-х гг. 
23. События в Судетской области во второй половине 30-х гг. 
24. Политика Словацкой народной партии А. Глинки в Словакии во 

второй половине 30-х гг. 
25. Внутренняя и внешняя политика правящих кругов Чехословакии 

во второй половине 1930-х гг. 
26. Позиция КПЧ накануне Мюнхенского соглашения. 
27. Мюнхенское соглашение и его последствия для Чехословакии. 
28. Протекторат Богемии и Моравии. 
29. Словацкое «независимое государство». 



30. Два центра чехословацкой эмиграции в годы Второй мировой 
войны, их программа и деятельность. 

31. Возникновение и деятельность движения Сопротивления на 
территории протектората Богемии и Моравии. 

32. Борьба за создание чехословацкого национального фронта в годы 
Второй мировой войны. 

33. Советско-чехословацкие отношения в годы Второй мировой 
войны. 

34. Антифашистская борьба в Словакии в годы немецкой оккупации. 
35. Чехословацкие вооруженные формирования на территории 

СССР.  
36. Создание и деятельность Словацкого национального совета и его 

программа. 
37. Словацкое национальное восстание в 1944 г. 
38. Создание Национального фронта чехов и словаков. 
39. Кошицкая программа и ее основные решения. 
40. Антифашистское восстание в мае 1945 г. 
41. Освобождение Чехословакии от немецко-фашистских 

захватчиков. 



ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
ПО ИСТОРИИ ПОЛЬШИ (1914—1945 ГГ.). 

1. Экономическое и политическое положение польских земель в 
составе России, Германии и Австро-Венгрии накануне Первой мировой 
войны. 

2. Национально-освободительное движение на польских землях в 
годы Первой мировой войны.  

3. Подъем революционного движения на польских землях накануне 
и в годы Первой мировой войны. 

4. Условия и конкретные обстоятельства возрождения независимого 
Польского государства. 

5. «Польский вопрос» на Парижской мирной конференции. 
6. Польско-советские отношения в 1918—1920 гг. 
7. Установление восточных границ Польского государства. 
8. Проблемы в Верхней Силезии и установление западных границ 

Польского государства. 
9. Экономика Польши в первой половине 1920-х гг. 
10. Первые законы Польской республики (1918—1926). 
11. Общественно-политическая борьба в Польше в первой половине 

1920-х гг. 
12. Суть государственного переворота в мае 1926 г. 
13. Международное положение и внешняя политика Польского 

государства в 1920-х гг. 
14. Мировой экономический кризис рубежа 1920—1930-х гг. и его 

особенности в Польше. 
15. Внутриполитическое положение Польши в первой половине 

1930-х гг. 
16. Принятие конституции Польши 1935 г. и ее основные черты (в 

сравнении с конституцией 1921 г.) 
17. Внешняя политика Польши в первой половине 1930-х гг. 
18. Внутриполитическая нестабильность Польши в последние годы 

режима «санации». 
19. Внешняя политика Польши во второй половине 1930-х гг. 
20. Политика Польского государства по отношению к национальным 

меньшинствам в 1920—30-е гг. 
21. Борьба национальных меньшинств за сохранение своей 

национальной самобытности. 
22. Документальные материалы о внешней политике и 

международном положении Польши в межвоенный период. 
23. Документальные материалы о революционном движении в 

буржуазной Польше в 1920—1930-е гг. 
24. Дипломатические акции по польскому вопросу летом и осенью 

1939 г. 
25. Нападение и оккупация фашистской Германией польских 

территорий. 



26. Оккупация СССР территории Западной Белоруссии и Западной 
Украины 17 сентября 1939 г.  

27. Советско-германские отношения 1939—1941 гг. 
28. Оккупационный режим на территории Польши. 
29. Деятельность Лондонского эмигрантского правительства. 
30. Начало движения Сопротивления на территории Польши. 
31. Создание АК и ее деятельность. 
32. Формирование леворадикального течения в польском движении 

Сопротивления. 
33. Помощь Советского Союза в активизации польского движения 

Сопротивления. 
34. Взаимоотношения СССР и польского эмигрантского 

правительства в Лондоне. 
35. Создание ППР и ее деятельность в годы оккупации. 
36. Создание и деятельность Гвардии Людовой. 
37. Участие поляков в европейском движении Сопротивления. 
38. Создание Крайовой Рады Народовой и ее деятельность. 
39. Варшавское восстание. 
40. Освобождение польской территории от немецко-фашистских 

захватчиков. 
41. «Польский вопрос» на Ялтинской и Потсдамской конференциях. 



Вопросы к промежуточному зачету по истории Польши и 
Чехословакии во второй половине XX в. 

 
1. Политические преобразования в Чехословакии в 1945—1948 гг. 
2. Социально-экономические реформы в Чехословакии в 1945—

1948 гг. 
3. Политическая борьба в Чехословакии в 1945—1948 гг. 
4. Февральский политический кризис 1948 г. в Чехословакии. 
5. Экономическое развитие Чехословакии в конце 1940 — середине 

1960-х гг. 
6. Политические процессы начала 1950-х гг. в ЧССР. 
7. Экономический кризис середины 1960-х гг. в ЧССР. 
8. Общественно-политический кризис 1960-х гг. в Чехословакии. 
9. «Пражская весна» 1968 г. и её подавление. 
10. Реакция международного сообщества на события «Пражской 

весны» в Чехословакии. 
11. Экономическое развитие Чехословакии в 1970—1980-е гг. 
12. Политическое развитие ЧССР в 1970—1980-е гг. 
13. Формирование общественного оппозиционного движения в 

ЧССР. 
14. Международное положение и внешняя политика ЧССР в конце 

1940 — конце 1980-х гг. 
15. «Бархатная революция» 1989 г. в Чехословакии. 
16. Политическое и социально-экономическое развитие 

Чехословакии (1990—1992). 
17. Дезинтеграция ЧСФР. 
18. Политическое развитие Чешской республики в 1993 г.— начале 

XXI в. 
19. Социально-экономическое развитие Чехии в 1993 г. — начале 

XXI в. 
20. Внешняя политика Чехии в 1990-е гг. — начале XXI в. 
21. Политическое развитие Словакии в 1993 — начале XXI в. 
22. Социально-экономическое развитие Словацкой республики в 

1993 г. — начале XXI в. 
23. Внешняя политика Словацкой республики в 1993 г. — начале 

XXI в. 
24. «Польский вопрос» на Ялтинской конференции. 
25. Социально-экономические преобразования в Польше в 1945—

1948 гг. 
26. Политическое развитие Польши в 1945—1948 гг. 
27. Политическая борьба в Польше в 1945—1948 гг. 
28. Формирование границ послевоенной Польши. 
29. Экономическая развитие ПНР в конце 1940 — середине 1950-х 

гг. 
30. Политическое развитие ПНР в конце 1940 — середине 1950-х гг. 



31. Общественно-политический и экономический кризисы в Польше 
в середине 1950-х гг. и попытки их разрешения. 

32. Социально-экономическое развитие ПНР в 1970-е гг. 
33. Политическое развитие ПНР в 1970-е гг. 
34. Формирование и деятельность организованной оппозиции в 

Польше (1970—1980). 
35. Общественно-политический кризис 1980 г. в Польше. Введение 

военного положения. 
36. Политическое развитие ПНР в 1980-е гг. 
37. Социально-экономическое развитие Польши в 1980-е гг. 
38. «Круглый стол» 1989 г. в Польше и реализация его решений. 
39. Отношения государства и церкви в Польше. 
40. Международное положение и внешняя политика ПНР в конце 

1940 — конце 1980-х гг. 
41. Общественно-политические преобразования в Польше в 1989 — 

1991 гг. 
42. Социально-экономические преобразования в Польше в 1990 — 

1993 гг. 
43. Политическое развитие Польши в 1991 г. — начале XXI в. 
44. Социально-экономические преобразования в Польше в 1993 г. — 

начале XXI в. 
45. Внешняя политика Польши в 1990-е гг. — начале XXI в. 



Вопросы к экзамену по «Истории западных славян в новейшее 
время» в рамках общего курса «История славянских стран» для 
студентов архивно-музейного отделения (дневное отделение). 

 
1. Общественно-политическое и национально-освободительное 

движение на польских землях в годы Первой мировой войны. 
2. Образование польского государства после окончания Первой 

мировой войны. 
3. Формирование границ Польского государства после окончания 

первой мировой войны. 
4. Политические реформы в Польше в1918—1926гг. 
5. Чешская и словацкая республики в 1990—1992 гг. 
6. Социально-экономическое развитие Польши в1918—1926гг. 
7. Государственный переворот 1926 г. в Польше и его последствия. 
8. Социально-экономическое развитие Чехии в 1993 г. — начале 

XXI в. 
9. Внутриполитическая обстановка в Польше в период режима 

«санации». 
10. Внешняя политика Чехословакии в период социалистического 

строительства. 
11. Социально-экономическое развитие Польши в период режима 

«санации». 
12. Политическое развитие Чехии в 1993 г. — начале XXI в. 
13. Внешняя политика Польши в межвоенный период.  
14. «Бархатная революция» 1989 г. в Чехословакии и ее результаты. 
15. Положение национальных меньшинств в Польше в межвоенный 

период.  
16. Успехи и проблемы политического и социально-экономического 

развития Чехословакии в 1970 — 1980-е гг. 
17. Нападение Германии на Польшу в сентябре 1939 г. Начало 

Второй мировой войны. 
18. Политические и социально-экономические реформы ЧСР в 

1918—1923 гг. 
19. Немецко-фашистский оккупационный режим на польских землях 

в годы Второй мировой войны. 
20. Социально-экономическое развитие Чехословакии в 1930-е гг. 
21. Создание и деятельность польского правительства в эмиграции. 
22. Политические и экономические реформы второй половины 1960-

х гг. в Чехословакии. Подавление «Пражской весны». 
23. Польское движение Сопротивления в годы Второй мировой 

войны. 
24. Политическое развитие ЧСР в 1933—1939 гг. 
25. Освобождение Польши от немецко-фашистских захватчиков. 
26. Деятельность чехословацких политиков в эмиграции в годы 

Первой мировой войны. 



27. Политические и социально-экономические реформы в Польше во 
второй половине 40-х гг.  

28. Мюнхенский диктат и раздел Чехословакии. Вторая республика. 
29. Экономические и политические преобразования в Польше в 

конце 1940 — середине 1950-х гг. 
30. Формирование границ ЧСР после окончания Первой мировой 

войны.  
31. Политическое и экономическое развитие Польши во второй 

половине 1950 — 1960-х гг. 
32. Создание независимого Чехословацкого государства. 
33. Достижения и проблемы социально-экономического и 

политического развития Польши в 1970-е гг. 
34. Общественно-политическое и национально-освободительное 

движение на чешских и словацких землях в годы Первой мировой войны. 
35. Особенности немецкого оккупационного режима на чешских 

землях. 
36. Социально-экономическое развитие Чехословакии в 1920-е гг. 
37. Заседания «Круглого стола» 1989 г. в Польше и его решения. 
38. Политическое развитие ЧСР в 1923—1933 гг.  
39. «Польский вопрос» на Ялтинской и Потсдамской конференциях. 
40. Внешняя политика Чехословакии в 1920—1930-е гг. 
41. Международное положение ПНР и ее внешнеполитическая 

деятельность в период социалистического строительства.  
42. Формирование и деятельность движения Сопротивления на 

чешских землях в годы Второй мировой войны. 
43. Словацкая республика в годы Второй мировой войны.  
44. Социально-экономическое развитие Польши в 1994 г. — начале 

XXI в. 
45. Освобождение Чехословакии от немецко-фашистских 

захватчиков. 
46. Политическая борьба и социально-экономические реформы 

ЧССР после окончания Второй мировой войны.  
47. Февральский 1948 г. кризис. Принятие сталинской модели 

построения социализма в Чехословакии.  
48. Внешняя политика Словацкой республики в 1990-е гг.— начале 

XXI в. 
49. Политическое развитие Словакии в 1993 г. — начале XXI в. 
50. Социально-экономическое развитие Словакии в 1993 г.— начале 

XXI в. 
51. Внешняя политика Республики Чехия в 1990 — начале XXI в. 
52. Социально-экономическое развитие Польши 1980-е гг. 
53. Политические и социально-экономические преобразования 

Польской республики в 1990 — 1994 гг. 
54. Внешняя политика Республики Польша в 1990-е гг. — начале 

XXI в. 



55. Политическое развитие Польши в 1994 г. — начале XXI в. 
56. Формирование и деятельность оппозиционного движения в 

Польше (вторая половина 1970 —— конец 1980-х гг.). 



Информационно-справочный материал. 







 



 
 

 





 



 



 



 
 



 



 
 



 
 



 
 

 
 



 
 
 

 
 



 
 

 
 



 



 



 
  
 



 
БИОГРАФИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ 

Адамец Ладислав (р. 1926), политик и экономист. С 1946 г. член КПЧ, с 
1966 г. член ЦК КПЧ. Окончил высшую политическую школу при ЦК КПЧ, 
имеет ученую степень кандидата экономических наук. В 1969—1987 гг. 
заместитель председателя правительства ЧССР. С октября 1988 по декабрь 
1989 г. являлся председателем правительства ЧССР. 

Андерс Владислав (1892—1970), польский генерал. В 1939—1941 гг. 
интернирован в СССР. В 1941—1942 гг. командующий польской армией в 
СССР. В 1942 г. вывел эту армию на Ближний Восток. В 1943—1945 гг. 
командовал 2-м польским корпусом, принимал участие в военных действиях 
в Италии. С февраля 1945 г. исполнял обязанности Верховного 
главнокомандующего Польскими вооруженными силами на Западе. После 
войны один из лидеров польской эмиграции. 

Анджеевский Ежи (1909—1983), польский писатель. Автор романов 
«Пепел и алмаз» (1948), «Крошево» (1981) и др. 

Бальцерович Лешек (р. 1947), политик, экономист. До 1981 г. член 
ПОРП, с 1981 г. советник профсоюза «Солидарность». В 1989—1991 и с 1997 
г. вице-премьер и министр финансов. С 1995 г. председатель «Унии 
Вольности». Автор программы хозяйственных изменений (т. н. «шоковой 
терапии»). 

Барцевич Станислав (1858—1929), польский скрипач, педагог и 
дирижер. Концертировал во многих странах мира. Организатор «Квартета 
Консерваториум» в 1889 г., с 1893 г. дирижер Большого театра (Варшава). 
Профессор Музыкального института в Варшаве с 1885 г., директор в 1910—
1919 гг. 

Бек Юзеф (1894—1944), польский политический деятель, соратник Ю. 
Пилсудского. В мае 1926 г. принял участие в военном перевороте. В 1932—
1939 гг. министр иностранных дел.  

Бенеш Эдуард (1884—1948), чехословацкий государственный деятель. 
В 1915—1918 гг. генеральный секретарь Чехословацкого национального 
совета. С сентября 1918 по декабрь 1935 г. министр иностранных дел 
Чехословакии. С сентября 1921 по октябрь 1922 премьер-министр. С декабря 
1935 по октябрь 1938 г. президент. Был одним из активных деятелей Малой 
Антанты, член Совета (1923—1927) и председатель Комитета безопасности 
(1927—1938). Лиги Наций. После Мюнхенского соглашения 5 октября 1938 
г. уехал в США. В 1940 г. под руководством Бенеша в Лондоне был создан 
эмигрантский Национальный совет, который в 1941 г. был признан 
державами антигитлеровской коалиции в качестве правительства 
Чехословакии. Там же Бенеш вновь стал президентом Чехословакии. После 
освобождения Чехословакии был вновь избран президентом республики (19 
июня 1946). Вышел в отставку в мае 1948 г. 

Берент Вацлав (1873—1940), польский писатель. Прошел путь от 
реалистического романа («Специалист», 1895), к символико-



импрессионистскому («Гниль», 1903) и импрессионистскому («Озимь», 1911, 
«Живые камни» 1918). 

Берлинг Зигмунд (1896—1980), польский генерал. В межвоенный 
период полковник Войска Польского. В 1939 г. был интернирован в СССР. В 
1941—1942 гг. в армии генерала В. Андерса в СССР. В 1943—1944 гг. 
командующий 1-й Польской дивизии им. Т. Костюшко, затем — 1-й 
Польской армией в СССР. С марта по октябрь 1944 г. член ПКНО. С конца 
1944 г. слушатель Академии Генерального штаба в Москве. В 1948—1953 гг. 
начальник Академии Генерального штаба Войска Польского. 

Берут Болеслав (1892—1956), президент Республики Польша, 
коммунистический и общественный деятель. С 1918 г. член Польской 
коммунистической партии. Функционер Коминтерна, член ВКП(б). С ноября 
1941 г. член немецкого городского управления в оккупированном Минске 
(Беларусь). В августе 1943 г. вернулся в Польшу. Член ППР. Один из 
организаторов и председатель Крайовой Рады Народовой, с 31. 12. 1944 г. 
президент. В 1948 г. выступил одним из авторов тезиса о 
«правонационалистических отклонениях» в руководстве ППР, способствовал 
отстранению от власти В. Гомулки. С 1948 по 1956 г. первый секретарь ЦК 
Польской объединенной рабочей партии (ПОРП). С 1947 по 1952 г. 
президент Польши. Являлся Председателем Совета Министров (20. 11. 1952 
— 18. 03. 1954). Умер в Москве весной 1956 г. 

Бузек Ежи (р. 1940), польский политик, механик-энергетик; научный 
работник. Окончил Силезскую политехническую академию. Профессор 
Института химии в Гливицах. С 1980 г. деятель «Солидарности». С октября 
1997 г. депутат Сейма и премьер-министр правительства (до осени 2001 г.). 

Буриан Эмиль Франтишек (1904—1959), чешский режиссер, 
композитор и драматург. Автор 8 опер и 4 балетов, симфонических и 
камерно-инструментальных произведений, музыки к спектаклям, 
кинофильмам. С 1929 г. режиссер драматического театра. Основал в 1933 г. 
театр «Д-34» в Праге. В годы оккупации находился в концлагере. После 
войны переработал для сцены и поставил спектакли «На ярмарке», «Каждому 
по заслугам», «Евгений Онегин», «Опера нищих», «Крысолов», «Швейк» и 
др. 

Вайда Анджей (р. 1926), польский кинорежиссер. В 1954 г. окончил 
Государственную высшую киношколу в Лодзи. Основная тема творчества — 
биография поколения, юность которого совпала с войной. Лучшие работы: 
военная трилогия «Поколение» (1955), всемирно известные «Канал» (1957) и 
«Пепел и алмаз» (1958). Тема войны также в фильмах «Летучая», «Самсон». 
К эпохе наполеоновских войн Вайда обращается в фильме «Пепел». 
Современности посвящены фильмы «Любовь в 20 лет», «Все на продажу», 
«Человек из мрамора» и др. 

Валенса Лех (р. 1943), польский политик, профсоюзный деятель. В 
декабре 1970 г. являлся одним из организаторов рабочих выступлений. В 
сентябре 1980 г. выступил одним из основателей независимого профсоюза 
«Солидарность». В 1983 г. стал лауреатом Нобелевской премии мира. В 1989 



г. участвовал в заседаниях «круглого стола». В 1990 г. был избран 
президентом РП, однако на повторных выборах в 1995 г. проиграл. В 1997 г. 
основал Христианскую Демократию III Речи Посполитой. 

Варский Адольф (1868—1937), один из организаторов партии Социал-
демократия Королевства Польского и Литвы (1893), затем 
Коммунистической партии Польши (1918). В 1929 г. эмигрировал в СССР, 
где был репрессирован. 

Василевская Ванда (1905—1964), польская и советская писательница и 
политический деятель. До 1939 г. член Главного Совета Польской 
социалистической партии (ППС). В 1939—1941 гг. занималась литературной 
и редакторской деятельностью в г. Львове. В 1941—1943 гг. пропагандист 
Главного политического управления РККА. С 1943 г. председатель Союза 
польских патриотов; с января 1944 г. член Центрального бюро коммунистов 
Польши; с июля по декабрь 1944 г. заместитель председателя Польского 
комитета национального освобождения (ПКНО); с августа 1944 по 1945 г. 
член ЦК ППР, с 1940 по 1964 г. депутат Верховного Совета СССР. Лауреат 
Государственной Премии СССР (1943, 1946, 1952). 

Вейс Войцех (1875—1950), польский живописец и график. Для его 
портретов и жанровых сцен было характерно присутствие импрессионизма. 

Венгерко Александр (1893—1941), польский актер и режиссер. С 1923 
г. работал в Польском и Национальном театрах в Варшаве. Основатель и 
руководитель (с 1939) Государственного польского театра в Белоруссии. 
Поставил в нем спектакли «Коварство и любовь» Шиллера, «Женитьба 
Фигаро» Бомарше, «Пигмалион» Шоу, «Мораль пани Дульской» Запольской 
и др. В 1941 г. арестован гестапо. Его имя присвоено Белостоцкому театру в 
Польше. 

Виткевич Станислав Игнацы (1885—1939), польский писатель, 
художник. Представитель польского авангарда. В гротескных пьесах (свыше 
30), представляющих европейскую драму абсурда, и в романах «Прощание с 
осенью» (1927), «Ненасытность» (1930) показал деформацию и алогичность 
современной цивилизации, выразил предчувствие ее краха. Являлся автором 
серии трудов о живописи и театре. Покончил жизнь самоубийством после 
известия о вторжении гитлеровских войск. 

Войцеховский Зыгмунт (1900—1955), польский историк государства и 
права. Окончил Львовский университет (1924). С 1925 г. работал в 
Познаньском университете (с 1929 — профессор). Автор работ по истории 
западных польских земель. После освобождения Польши от немецко-
фашистских захватчиков стал организатором и бессменным директором 
Западного института в Познани — научного центра по изучению истории 
западных польских земель и польско-немецких отношений. 

Вычулковский Леон (1852—1936), польский живописец и график. В 
портретах и жанровых композициях использовал импрессионистскую 
технику письма, выполнял пейзажные акварели и литографии. 

Вышиньский Стефан (1901—1981), кардинал, примас Польши. В 
Люблинском католическом университете изучал общественные науки и 



экономику, там же защитил докторскую диссертацию по каноническому 
праву. В марте 1946 г. был назначен папой Пием XII люблинским бискупом. 
После смерти кардинала Аугуста Хлонда в 1948 г. назначен примасом 
Польши и председателем Конференции польского епископата. В конце 1940-
х гг. предпринял попытку сохранить независимость Костела. В 1950 г. 
заключил соглашение с правительством, которое было нарушено 
государственными властями. В 1953—1956 гг. находился под арестом. Для 
возникавших в 70-е гг. оппозиционных центров кардинал С. Вышиньский 
являлся национальным авторитетом. Он установил контакт с руководством 
«Солидарности». В 1989 г. начался процесс его канонизации. 

Гавел Вацлав (р. 1936), драматург и эссеист, президент Чехословакии и 
Чехии. В 1955—1957 гг. учился на экономическом факультете Пражской 
Политехнической академии. В 1967 г. закончил Академию театрального и 
музыкального искусств в Праге. В середине 60-х гг. обратил на себя 
внимание как автор драматургии абсурда. В 1968 г. после конфликта с 
коммунистическим Союзом писателей возглавил Клуб независимых 
писателей. В ходе «Пражской весны» поддержал реформы. В августе 1969 г. 
был главным автором «Десяти пунктов». В 1976 г. стал одним из 
инициаторов и авторов «Хартии—77». Был арестован за диссидентскую 
деятельность. Являлся одним из основателей Комитета обороны незаконно 
преследуемых. В 1980-е гг. являлся лидером антикоммунистической 
оппозиции в Чехословакии. В ноябре 1989 г. возглавил «бархатную 
революцию», являлся одним из основателей Гражданского форума. В 
декабре 1989 г. был избран президентом Чехословакии. В знак протеста 
против планируемого раздела Чехо-Словацкого государства в июле 1992 г. 
отказался от президентского поста, однако в январе 1993 г. вновь был избран 
президентом Чешской республики. 20 января 1998 г. стал президентом 
страны во второй раз. 

Гаха Эмиль (1872—1945), чехословацкий политический деятель. В 
1925—1938 гг. возглавлял Верховный суд. После мюнхенского соглашения 
1938 г. был избран президентом Чехословакии. 15 марта 1939 г. подписал акт 
о капитуляции Чехословакии перед Германией и был назначен президентом 
«Протектората Богемии и Моравии». Занимал этот пост до 1945 г. 16 мая 
1945 г. был арестован как военный преступник. Умер в тюрьме. 

Гашек Ярослав (1883—1923), чешский писатель-сатирик. Участник 
Первой мировой войны. Является автором ряда рассказов, а также романа 
«Похождения бравого солдата Швейка» (1921—1923). 

Генлейн Конрад (1898—1945), немецкий и чехословацкий 
политический деятель. В октябре 1933 г. основал в Чехословакии Судето-
немецкую партию. Добивался расчленения Чехословакии и присоединения 
части ее территории к Германии. В сентябре 1938 г. попытался организовать 
фашистский путч. С 1939 г. комиссар протектората Богемии и Моравии. Был 
заочно приговорен чешскими антифашистами к смертной казни. Покончил 
жизнь самоубийством. 



Герек Эдвард (р. 1913), польский коммунистический деятель. В 1923—
1934 гг. находился во Франции. В 1931—1934 гг. член Французской 
компартии. За участие в забастовке был депортирован в Польшу. В 1937—
1948 гг. находился в Бельгии, член компартии Бельгии, участник движения 
Сопротивления. В 1946–1948 гг. председатель национального совета поляков 
в Бельгии. С 1946 г. член ППР, затем ПОРП. В 1954—1980-х гг. член ЦК 
ПОРП, в 1956—1964 гг. секретарь ЦК и в 1956—1980 гг. член Политбюро 
ЦК ПОРП. С декабря 1970 по сентябрь 1980 г. первый секретарь ЦК ПОРП. 
Является инициатором политики ускоренного развития, основанной на 
заграничных кредитах. В 1981 г. исключен из ПОРП. 

Глинка Андрей (1864—1938), словацкий политический деятель. 
Организатор и руководитель клерикальной националистической Словацкой 
народной партии (распущена 1 сентября 1944 г. решением Словацкого 
Национального Совета). 

Годовский Леопольд (1870—1938), польский пианист и композитор. 
Автор популярных транскрипций сочинений Ф. Шопена. Преподавал в 
Чикаго, Филадельфии, Берлине, Вене. С 1914 г. жил в США. 

Гомулка Владислав (1902—1982), польский коммунистический и 
государственный деятель. Член Компартии Польши с 1926 г., работал в 
профсоюзах; в 1935 г. окончил Международную ленинскую школу в Москве 
и был направлен в Польшу. В стране неоднократно подвергался тюремному 
заключению (1932—1934, 1936—1939). В 1939 г. перешел на территорию 
СССР. В начале 1942 г. вернулся в Польшу, вел нелегальную работу по 
организации коммунистического подполья в стране. В 1942 г. стал 
секретарем Варшавского комитета ППР. В 1943—1948 гг. генеральный 
секретарь ЦК ППР; 1945—1948 гг. заместитель председателя Совета 
министров Польши. В ноябре 1949 г. был выведен из состава ЦК ПОРП; 
арестован в 1951 г., освобожден в декабре 1954 г. В 1956 г. был 
реабилитирован, с 1956 по 1970 г. первый секретарь ЦК ПОРП. 

Готвальд Климент (1896—1953), деятель чехословацкого и 
международного коммунистического движения. С 1925 г. член ЦК КПЧ, с 
1926 г. член Политбюро ЦК. В 1926—1945 гг. генеральный секретарь ЦК 
КПЧ. С 1929 г. член Президиума Исполнительного комитета Коминтерна, в 
1935—1943 гг. член Президиума и Секретарь ИККИ. С ноября 1938 г. до 
освобождения Чехословакии находился в Москве. В 1945—1953 гг. 
председатель КПЧ. В 1946—1948 гг. председатель правительства 
Чехословакии, в 1948—1953 гг. президент Чехословацкой республики. 

Гусак Густав (1913—1991), чехословацкий политический деятель. В 
1937 г. окончил юридический факультет Братиславского университета им. Я. 
А. Коменского. В 1933 г. вступил в КПЧ. Являлся одним из создателей 
Словацкого национального совета, принимал участие в Словацком 
национальном восстании 1944 г. В 1945—1950 гг. являлся членом ЦК КПЧ. С 
августа 1946 по май 1950 г. председатель Корпуса уполномоченных 
Словакии. В 1951 г. был незаконно репрессирован и находился в заключении 
до 1960 г. В апреле–августе 1968 г. являлся заместителем председателя 



правительства ЧССР. С 1968 по 1975 г. первый секретарь КПЧ. В 1975—1989 
гг. занимал пост президента ЧССР. 

Дмовский Роман (1864—1939), польский политический деятель. В 1893 
г. выступил одним из организаторов Национальной лиги, а в 1897 г. — 
Национально-демократической партии. В годы Первой мировой войны был 
на стороне Антанты. Возглавлял Польский национальный комитет. 
Участвовал в работе Парижской мирной конференции. Выступил против 
санационного режима в Польше. Основатель оппозиционной организации 
«Фронт Моржа». 

Домбровская Мария (1889—1965), польская писательница. 
Демократические взгляды выражены в романе-тетралогии «Ночи и дни» 
(1932—1934); сборник рассказов «Утренняя звезда» (1955) посвящен борьбе 
с фашизмом и преодолению последствий войны в Польше. 

Дубчек Александр (1921—1992), чехословацкий коммунистический и 
политический деятель. В 1960 г. был избран главой Словацкой 
коммунистической партии. В январе 1968 г. занял пост первого секретаря ЦК 
КПЧ. В феврале 1968 г. при поддержке либералов выдвинул идею 
«социализма с человеческим лицом». После разгрома «Пражской весны» под 
давлением согласился восстановить «истинный социализм», провести чистку 
партии и запретить оппозиционные партии. В апреле 1969 г. был отправлен в 
отставку, а затем послом в Турцию; через год его исключили из КПЧ за 
«антисоциалистическую деятельность». В течение 11 лет служил в 
лесничестве в Словакии, после чего ушел на пенсию. В декабре 1989 г. занял 
пост председателя Федерального собрания Чехословакии. 1 сентября 1992 г. 
попал в тяжелую автомобильную катастрофу. 7 ноября 1992 г. он умер. 

Запотоцкий Антонин (1884-1957), чехословацкий коммунистический 
политик. С 1921 г. член Коммунистической партии Чехословакии, в 1925–
1938 гг. член политбюро ЦК КПЧ. В 1945—1953 гг. депутат национального 
собрания. В 1948—1953 гг. возглавлял правительство. В 1953-1957 гг. 
президент Чехословакии. 

Каня Станислав (р. 1927), польский коммунистический и политический 
деятель. В 1945—1948 гг. член Польской рабочей партии, затем с 1948 г. – 
ПОРП. В 1975–1981 гг. член Политбюро ЦК ПОРП. В сентябре 1980— 
октябре 1981 гг. первый секретарь ЦК ПОРП. В 1982–1985 гг. член Совета 
государства. В 1972—1989 гг. депутат сейма. 

Квасьневский Александр (р. 1954), польский общественно-
политический деятель. В 1977 г. вступил в ПОРП. Его общественно-
политическая деятельность была связана со студенческим и молодежным 
движением. В 1985—1989 гг. занимал пост министра по делам молодежи. 
Являлся одним из организаторов заседания «круглого стола» в 1989 г. В 
1990—1995 гг. возглавлял Верховный совет Социал-демократии РП. В 1995 и 
2000 гг. был избран президентом Польши.  

Керзон Джорж Натаниель (1859—1925), английский государственный 
и политический деятель, маркиз, министр иностранных дел Великобритании 
в 1919—1924 гг., консерватор. Во время советско-польской войны 1920 г. 



требовал прекратить наступление Красной Армии на линии, предложенной в 
качестве восточной границы Польши (Гродно — Брест-Литовский — 
восточнее Перемышля до Карпат). 

Клаус Вацлав (р. 1941), чешский экономист и политик. Окончил 
высшую экономическую школу. Работал в Государственном банке 
Чехословакии. Активный участник Гражданского форума. В декабре 1989 г. 
был назначен министром финансов правительства ЧСФР. На выборах в июне 
1990 г. участвовал от Гражданского форума, был избран в Федеральное 
собрание. С 1992 по 1997 г. возглавлял правительство Чешской республики. В 
2003 г. избран президентом ЧР. 

Крамарж Карел (1860—1937), чешский государственный и 
политический деятель. По образованию юрист, с конца 80-х гг. XIX в. входил 
в группу либеральной интеллигенции, возглавляемую Т. Масариком 
(«реалисты»). С 1890 г. член и один из лидеров партии младочехов. В 1891—
1914 гг. депутат австрийского рейхсрата. В 1915 г. был арестован 
австрийскими властями, обвинен в государственной измене и приговорен к 
смертной казни, но в 1917 г. амнистирован и освобожден. В феврале 1918 г. 
создал блок чешских буржуазных партий, который с марта 1919 г. стал 
называться Национально-демократической партией. В июле 1918 г. возглавил 
Чешский национальный комитет. В 1918—1919 гг. премьер-министр первого 
чехословацкого государства, в 1920—1931 гг. депутат чехословацкого 
парламента. В 1934 г. возглавил партию Национальное объединение.  

Лаштовичка Богуслав (1905—1981), чехословацкий государственный 
и политический деятель. С 1931 г. член КПЧ. Участвовал в качестве 
командира зенитной батареи им. К. Готвальда в войне в Испании в 1936—
1939 гг. Накануне Второй мировой войны вернулся в Чехословакию и 
работал инструктором подпольного ЦК КПЧ. В годы Второй мировой войны 
являлся членом заграничного руководства КПЧ. После освобождения 
Чехословакии директор чехословацкого радио. В 1948—1950 гг. посол 
Чехословакии в СССР, позднее — заместитель министра национальной 
обороны. В 1952 г. по необоснованному обвинению был отстранен от 
занимаемых постов и выведен из состава ЦК КПЧ. В 1958 г. был избран 
кандидатом в члены ЦК, в 1962 г. членом ЦК КПЧ.  

Мазовецкий Тадеуш (р. 1927), польский политик, юрист, публицист. В 
1946—1955 гг. деятель объединения «Пакс» («Pax»). В 1958—1981 гг. 
являлся главным редактором журнала «Вензь» («Więz»). Неоднократно 
избирался депутатом сейма ПНР, затем РП. В 1981 и 1989 гг. был главным 
редактором «Тыгодника Солидарность» («Tygodnik Solidarność»). В 1981—
1982 гг. был интернирован. В 1989 г. в качестве представителя от оппозиции 
принял участие в заседаниях «круглого стола». С августа 1989 по декабрь 
1990 г. возглавлял первое после войны некоммунистическое правительство. 
Выступил одним из создателей Демократической унии (с 1994 г. Уния 
Вольности).  

Мархлевский Юлиан Юзефович (1866—1925), деятель польского, 
русского, германского и международного рабочего движения. Один из 



организаторов и руководителей Социал-демократии Королевства Польского 
и Литвы (СДКПиЛ). В 1916 г. был арестован, находился в лагере 
военнопленных до мая 1918 г., когда по настоянию Советского 
правительства был освобожден и отправлен в Россию. Принимал участие в 
работе Коминтерна. С сентября 1919 г. член Польского бюро при ЦК РКП(б). 
В 1920 г. председатель Временного польского революционного комитета. С 
1922 г. ректор Коммунистического университета национальных меньшинств 
Запада. Умер в Италии, где находился на лечении. 

Масарик Томаш Гарриг (1850-1937), чехословацкий политический и 
научный деятель. Учился в Венском и Лейпцигском университетах. В 1876 г. 
– доктор философии, с 1878 г. профессор Лейпцигского университета. В 
1882-1914 гг. профессор философского факультета Карлова университета. В 
1889 г. основал либерально-политическую группу «реалистов». В 1900-1920 
гг. основатель и идеолог Чешской народной (реалистической партии). 
Неоднократно избирался депутатом австрийского рейхсрата. С 1914 по 1918 
г. — в эмиграции. В 1915 г. глава Чехословацкого национального совета. В 
1918–1935 гг. — президент Чехословакии. 

Мечиар Владимир (р. 1942), словацкий политический и 
государственный деятель. Окончил университет им. Я. А. Коменского в 
Братиславе. Работал в Союзе молодежи. В 1990 г. был избран депутатом 
Федерального собрания ЧСФР. С перерывами в 1990—1991, 1992—1994 и 
1994—1998 гг. возглавлял правительственные кабинеты Словацкой 
Республики.  

Миколайчик Станислав (1901—1966), государственный и 
политический деятель Польши. В 1930—1935 гг. депутат сейма от 
Стронництва людова. В 1939—1940 гг. председатель эмигрантского 
Национального Совета. В 1940—1943 гг. вице-премьер эмигрантского 
правительства. В 1943—1944 гг. премьер-министр польского правительства в 
эмиграции в Лондоне. В июне 1945 г. участвовал в переговорах о создании 
Временного правительства национального единства, в котором с 28 июня 
1945 по 5 февраля 1947 г. занимал посты второго вице-премьера и министра 
сельского хозяйства. Являлся одним из создателей Польского стронництва 
людова, возглавлял легальную оппозицию. В октябре 1947 г. бежал из 
страны. С 1948 г. возглавлял Международный крестьянский союз. 

Мосьцицки Игнацы (1867—1946), польский ученый–химик и 
политический деятель. Учился в Политехническом университете в Риге 
(1887–1891). В 1912–1922 гг. профессор, с 1925 г. ректор Политехнического 
университета во Львове. С 1928 г. член Польской академии наук. В 1926–
1939 гг. президент Польши. В 1926 г. удостоен ордена Белого орла. После 
смерти Ю. Пилсудского (1935) возглавил группу политиков, выступавших 
против генерала Э. Рыдз-Смиглы и его сторонников. С 1939 г. находился в 
эмиграции в Швейцарии, где занимался научной деятельностью. 

Мысльбек Йозеф Вацлав (1848—1922), чешский скульптор, создатель 
монументальных образов исторических деятелей и героев эпоса Чехии 
(памятник князю Вацлаву в Праге, 1919), портретов деятелей чешской 



культуры. Основоположник чешской школы скульптуры во второй половине 
XIX — начале XX в. 

Незвал Витезслав (1900-1958), чешский писатель, один из основателей 
чешского сюрреализма. Обучался на юридическом факультете университета 
в Брно, затем — на философском факультета Карлова университета. Один из 
членов поэтического объединения «Девятсил». Автор поэтических сборников 
«Мост» (1922), «Пантомима» (1924), «Женщина во множественном числе» 
(1936), «Васильки и города « (1955) и др. После окончания Второй мировой 
войны возглавлял отдел кинематографии в Министерстве информации. В 
1953 г. ему было присвоено почетное звание Народного поэта Чехословакии. 

Новотко Марцелий (1893—1942), польский коммунистический 
деятель. С 1916 г. являлся членом СДКПиЛ, а с 1918 г. — Компартии 
Польши. С 1939 г. возглавлял товарищество польских коммунистов в 
Белостоке. В июле 1941 г. возглавил Инициативную группу польских 
коммунистов, переброшенную в оккупированную Польшу в декабре 1941 г. 
Был генеральным секретарем созданной 5 января 1942 г. Польской рабочей 
партии (ППР). Убит 28 ноября 1942 г. Обстоятельства гибели до сих пор 
окончательно не выяснены. 

Новотный Антонин (1904—1975), государственный и партийный 
деятель ЧССР. В 1921 г. вступил в КПЧ. В 1946—1968 гг. член ЦК КПЧ. В 
1953—1968 гг. первый секретарь ЦК КПЧ. В 1957—1968 гг. занимал пост 
президента. На январском пленуме 1968 г. был освобожден от обязанностей 
первого секретаря, а позднее от всех других должностей. 

Олексы Юзеф (р. 1946), польский политический деятель. С 1968 г. член 
ПОРП. Участник заседаний «круглого стола» со стороны правительства. С 
1990 г. член Социал-демократии РП, в 1996—1997 гг. возглавлял Верховный 
совет партии. С марта 1995 по январь 1996 г. глава польского правительства. 
С января 1996 по декабрь 1998 г. председатель СДРП. 

Ольшевский Ян (р. 1930), польский политик, адвокат. В 1955—1957 гг. 
сотрудник еженедельника «По просту». В 1956—1962 гг. член клуба «Кривое 
колесо». В 1976 г. участник Комитета в защиту рабочих (КОР), с 1977 г. — 
Движения по охране прав человека и гражданина. В 1989 г. участвовал в 
заседаниях «круглого стола» со стороны оппозиции. В 1990-х гг. 
неоднократно избирался депутатом сейма. В 1990 г. выступил одним из 
соучредителей Соглашения центр. С декабря 1991 по июнь 1992 г. возглавлял 
правительственный кабинет. В 1995 г. основал Движение возрождения 
Польши. 

Осубка-Моравский Эдвард (1909—1997), государственный и 
политический деятель ПНР. В 1928 г. вступил в ППС, в 1941—1943 гг. 
являлся членом организации Польских социалистов, в 1943—1944 гг. — в 
РППС, в 1944—1948 гг. — в ППС. С июля по декабрь 1944 г. являлся 
председателем ПКНО, с января 1945 по февраль 1947 г. премьер-министр. В 
1947—1949 гг. возглавлял Министерство общественной администрации. 

Павляк Вальдемар (р. 1959), польский политический и 
государственный деятель. В 1985—1989 гг. член Объединенной крестьянской 



партии (ОКП), в 1989—1990 — Польского стронництва людового (ПСЛ) 
«Возрождение», с 1990 г. — ПСЛ. В 1991—1997 гг. возглавлял Верховный 
исполнительный комитет ПСЛ. В июне — июле 1992 и октябре 1993 — 
марте 1995 гг. возглавлял правительственные кабинеты. С 1992 г. 
председатель Главного правления Союза добровольной пожарной охраны. В 
1995 г. выставил свою кандидатуру на президентских выборах, однако 
потерпел поражение. 

Падеревский Игнацы Ян (1870—1941), польский пианист, 
государственный деятель, политик. Возглавлял польскую делегацию на 
Парижской мирной конференции. 

Палах Ян (1948—1969), чешский студент. 16 января 1969 г. в знак 
протеста против вторжения войск ОВД (август 1968 г.) совершил акт 
самосожжения на площади Вацлава. Его похороны 25 января 1969 г. стали 
общенациональной манифестацией против оккупации. 19 января 2000 г. на 
площади Вацлава в честь Я. Палаха был воздвигнут памятник. 

Пилсудский Юзеф (1867—1935), польский политический деятель. В 
1885 г. за участие в студенческих волнениях был исключен из Харьковского 
университета. В 1887 г. осужден в связи с покушением на Александра III. В 
1888—1892 гг. в ссылке. В 1892 г. примкнул к ППС. В 1907 г. выступил одним 
из создателей ППС — революционной фракции. Во время Первой мировой 
войны командовал польским легионом. В 1918 г. возглавил созданное 
независимое польское государство. В 1918—1922 гг. выполнял функции 
начальника государства. В мае 1926 г. совершил военный переворот, 
установил в Польше «санационный» режим и был фактическим диктатором 
Польши. С 1926 г. — генеральный инспектор вооружений. В 1926—1928 и 
1930 гг. — премьер-министр. 

Рокоссовский Константин (1896—1968), маршал СССР и Польши. В 
середине 1943 г. командовал 1-м Белорусским фронтом, а в 1944 г. — 2-м 
Белорусским фронтом, который освобождал Польшу. После войны возглавил 
командование Северной группы советских войск. В 1949 г. Рокоссовскому 
было присвоено звание маршала Польши и он был назначен министром 
обороны. В мае 1950 г. стал членом Политбюро ЦК ПОРП. С ноября 1952 по 
ноябрь 1956 г. был вице-премьером ПНР. 24 октября 1956 г. Политбюро ЦК 
ПОРП постановило обратиться к правительству СССР с просьбой отозвать 
Рокоссовского, а после получения согласия 10 ноября сняло его с поста 
министра. Выехал в СССР, где занял пост вице-министра обороны.  

Рыдз-Смиглы Эдвард (1886—1941), польский политический деятель, 
преемник Ю. Пилсудского на посту генерального инспектора вооруженных 
сил. Циркуляром премьер-министра от 15 июля 1936 г. признан вторым 
после президента лицом в государстве.  

Свобода Людвик (1895—1979), чехословацкий генерал и политик. В 
годы Первой мировой войны перешел на сторону русских войск и вступил в 
чехословацкий легион. После возвращения на родину в 1920 г. являлся 
кадровым офицером чехословацкой армии. В 1931—1934 гг. преподавал в 
Военной академии. После оккупации Чехословакии в 1939 г. был одним из 



организаторов нелегальной борьбы в Восточной Моравии. Летом 1939 г. 
выехал в Польшу, где в Кракове сформировал чехословацкую воинскую 
часть, с которой в сентябре 1939 г. перешел в СССР. Занимался 
формированием чехословацких войсковых частей на территории СССР. В 
1942 г. возглавил 1-й Чехословацкий армейский батальон, в 1943 г. — 1-ю 
Чехословацкую отдельную бригаду. В 1945—1950 гг. — министр 
Национальной обороны чехословацкого правительства. В 1950—1951 гг. 
заместитель председателя правительства. В 1951—1952 гг. ему были 
предъявлены необоснованные обвинения, впоследствии снятые с него. В 
период с 1968 по 1975 г. был президентом ЧССР. 

Сикорский Владислав (1881—1943), польский военный и 
политический деятель, генерал. В 1909—1910 гг. член тайной военной 
организации «Союз активной борьбы», созданной Польской 
социалистической партией. В годы Первой мировой войны участвовал в 
создании и деятельности польских легионов. В 1921—1922 гг. начальник 
Генерального штаба. В 1922—1923 гг. премьер-министр и министр 
внутренних дел, в 1924—1925 гг. министр военных дел. После 
государственного переворота 1926 г. был отстранен от дел. В 1936—1938 гг. 
принимал участие в формировании оппозиционного блока («Фронт Моржа»). 
В 1939—1943 гг. премьер-министр польского эмигрантского правительства. 
Погиб в авиационной катастрофе. 

Склодовская-Кюри Мария (1867—1934), физик и химик, один из 
создателей учения о радиоактивности. Иностранный член-корреспондент 
Петербургской АН (1907) и почетный член АН СССР (1926). По 
происхождению полька, с 1891 г. — во Франции. Обнаружила 
радиоактивность тория (1898). Совместно с мужем — П. Кюри открыла 
полоний и радий (1898). Ввела термин «радиоактивность». Получила 
Нобелевскую премию в области физики за исследования радиоактивности 
(1903 г. совместно с П. Кюри и А. А. Беккерелем). В 1910 г. совместно с А. 
Дебьерном получила металлический радий и исследовала его свойства. 
Лауреат Нобелевской премии в области химии (1911). Разработала методы 
радиоактивных измерений, впервые применила радиоактивное излучение в 
медицинских целях. 

Сланский Рудольф (1901—1952), чешский коммунистический деятель 
и политик. В 1921 г. вступил в КПЧ. В 1935 г. был избран депутатом 
парламента Чехословакии. В декабре 1938 г. эмигрировал в СССР. В период 
войны — организатор партизанского движения в стране, руководитель 
чехословацкого штаба партизан; в 1944 г. принимал участие в руководстве 
вооруженным восстанием в Словакии. В марте 1946 г. избран генеральным 
секретарем ЦК КПЧ. Возглавлял делегацию партии на трёх совещаниях 
Коминформа. В 1951 г. был снят со всех постов и арестован по обвинению в 
антигосударственном заговоре. В 1952 г. расстрелян. Реабилитирован в 1963 
г. 

Сухоцкая Ханна (р. 1946), польский политический деятель, юрист, 
научный сотрудник университета им. Адама Мицкевича в Познани. В 1964—



1989 гг. являлась членом Стронництва демократичного (СД), с 1980 г. 
входила в «Солидарность». С 1982 г. преподавала конституционное право в 
Католическом университете в Люблине. С 1991 г. член Демократической 
унии, с 1994 г. — Унии свободы. С июля 1992 по октябрь 1993 г. возглавляла 
правительство. 

Тисо Йозеф (1887—1947), словацкий политический деятель. В 1938 г. 
возглавил Словацкую народную католическую партию. В 1939—1945 гг. — 
президент Словацкого государства. После освобождения Чехословакии был 
приговорен к смертной казни. 

Тошовский Йозеф (р. 1950), чешский экономист и политик. Окончил в 
1973 г. Высшую экономическую школу в Праге, работал в Госбанке. В 
1997—1998 гг. возглавлял правительство Чешской Республики. 

Тука Войцех (1880—1946), словацкий политический деятель, один из 
лидеров Словацкой народной партии. В 1939—1944 гг. председатель 
правительства Словацкого государства. После освобождения Чехословакии 
был приговорен к смертной казни. 

Тусар Властимил (1880—1924), чешский политический деятель, один из 
лидеров чешской социал-демократии. В 1911—1918 гг. депутат рейхсрата от 
Чехославянской социал-демократической рабочей партии. После образования 
в 1918 г. Чехословацкой Республики возглавлял в 1919—1920 гг. 
правительство т. н. «красно-зеленой коалиции». В 1921—1924 — посол 
Чехословацкой Республики в Германии. 

Урбанек Карел (р. 1941), деятель Коммунистической партии 
Чехословакии с 1962 г. С марта по октябрь 1988 г. возглавлял политико-
организационный отдел ЦК КПЧ. В декабре 1988 г. избран председателем 
ЦК Национального фронта Чешской социалистической республики и 
заместителем председателя ЦК Национального фронта ЧССР. На 
чрезвычайном Пленуме ЦК КПЧ 24 ноября 1989 г. был избран Генеральным 
секретарем ЦК КПЧ. 

Фирлингер Зденек (1891—1976), чехословацкий дипломат и политик. В 
годы Первой мировой войны служил в чехословацком легионе в России, 
затем — во Франции. С 1919 г. находился на дипломатической службе. В 
1924 г. вступил в Чехословацкую социал-демократическую партию. С 1948 г. 
член Коммунистической партии. С апреля 1945 по июль 1946 г. возглавлял 
чехословацкое правительство. 

Циранкевич Юзеф (1911—1989), польский социалистический и 
коммунистический деятель. В 1941—1945 гг. находился в концлагерях. 
После Второй мировой войны принимал активное участие в развитии страны. 
С июля 1945 по декабрь 1948 г. — генеральный секретарь ЦИК ППС. 
Сторонник объединения ППС с ППР. С февраля 1947 по ноябрь 1952 г. и с 
марта 1954 по декабрь 1970 г. премьер-министр ПНР. С этого поста ушел в 
момент, когда по стране прокатилась волна рабочих демонстраций и 
забастовок. С декабря 1970 по март 1972 г. председатель Совета государства. 

Чапек Карел (1890-1938), чешский писатель-фантаст и журналист. 
Обучался на философском факультете пражского университета (1908-1913), 



изучал философию в Париже и Берлине.С 1917 г. находился в Праге, где 
занимался журналистикой. Автор художественных произведений «R.U.R.», 
«Средство Макропулоса», «Крокотит», «Война с саламандрами», пьес «Белая 
болезнь», «разбойник» и др. 

Швегла Антонин (1873—1933), чехословацкий государственный и 
политический деятель. Один из руководителей Чешской аграрной партии, с 
1909 по 1933 г. председатель ЦК этой партии. В 1916—1918 гг. секретарь, а 
затем заместитель председателя Национального комитета. В 1918—1920 — 
министр внутренних дел. В 1922—1929 (с небольшим перерывом) возглавлял 
правительство. 

Шверма Ян (1901—1944), чехословацкий коммунистический деятель. С 
1921 г. член Компартии Чехословакии (КПЧ), член Коммунистического 
Союза молодежи (КСМ). В 1926—1928 гг. учился в Ленинской школе в 
Москве. С 1929 г. член ЦК и Политбюро ЦК КПЧ. С 1935 г. — кандидат в 
члены Исполнительного комитета Коминтерна. В 1935—1938 гг. депутат 
Национального собрания Чехословакии от КПЧ. После Мюнхенского 
соглашения 1938 г. направлен ЦК КПЧ в Заграничное бюро партии в Париж, 
откуда в 1940 г. выехал в СССР. Работал в чехословацкой редакции 
Московского радио, с 1942 г. руководил политической работой в 
чехословацких воинских соединениях. Участвовал в разработке Кошицкой 
программы. После начала Словацкого восстания 1944 г. был направлен 
руководством КПЧ в Словакию. Погиб во время восстания. 

Штефаник Милан Растислав (1880—1919), чехословацкий 
политический и военный деятель. В 1904 г. после окончания Пражского 
университета поселился во Франции. Некоторое время работал в 
астрономических обсерваториях под Парижем и на Монблане, а затем 
выполнял в Северной Африке, Океании и Южной Америке научно-
технические и дипломатические поручения французских властей. В годы 
Первой мировой войны служил офицером во французской армии. В 1916 г. 
вошел в состав Чехословацкого национального совета. Занимался 
формированием чехословацких воинских частей. В первом чехословацком 
правительстве занял пост военного министра. Погиб в авиационной 
катастрофе.  

Шустер Рудольф (р. 1934), президент Словацкой Республики с 1999 г. 
После окончания строительного факультета Словацкой высшей технической 
школы в Братиславе в 1959 г. работал в Краевом сельскохозяйственном 
проектном институте в Братиславе, затем занимал различные 
административные посты в Кошице. В 1984 г. защитил диссертацию в 
области экологии. В 1997 г. стал доктором экономических наук. С 1986 г. 
являлся мэром Кошице. С 30 ноября 1989 г. и до 1990 г. был председателем 
словацкого Национального совета. В 1990 г. был назначен послом ЧСФР в 
Канаде, после возвращения в 1992 г. работал в МИДе СР. В 1994 и 1998 гг. 
был избран мэром Кошице. Принял активное участие в создании Партии 
гражданского взаимопонимания (ПГВ). На президентских выборах 1999 г. 
был избран президентом Словацкой Республики.  



Якеш Милош (р. 1922), чешский коммунистический деятель. С 1987 по 
1989 гг. был первым секретарем КЦ КПЧ. 

Яначек Леош (1854—1928), чешский композитор. В своих 
произведениях использовал мотивы моравских и славянских песен 
(например, опера «Приключения сестрички-лисички» (1923), «Из мертвого 
дома» (1928), цикл песен «Дневники пропавшего» (1919), «Поговорки» 
(1925—1927) и др.). 

Ярузельский Войцех (р. 1923), польский генерал и государственный 
деятель. В 1941 г. был депортирован в Сибирь, с 1943 г. состоял в польских 
военных формированиях на территории СССР. С 1947 г. член ППР. В 1965—
1968 гг. возглавлял Генеральный штаб. В 1968—1983 гг. являлся министром 
обороны. С февраля 1981 по ноябрь 1985 г. возглавлял польское 
правительство, ему принадлежала инициатива введения военного положения 
в стране. С октября 1981 по июль 1989 г. являлся первым секретарем ЦК 
ПОРП. В 1985—1989 гг. возглавлял Совет государства. В июле 1989 г. был 
избран Президентом ПНР и находился на этом посту до декабря 1990 г. 

 



 
Словарь основных терминов и понятий. 

 
АБСОЛЮТНАЯ МОНАРХИЯ - разновидность монархической формы 

правления, характеризующаяся сосредоточением всей полноты 
государственной власти (законодательной, исполнительной, религиозной) в 
руках монарха. 

АВТОКРАТИЯ (самовластие, самодержавие) — форма 
государственного правления, при которой одному лицу принадлежит 
неограниченная верховная власть. К числу автократических держав 
относились многие государства Древнего Востока, Римская и Византийская 
империи. Типичными чертами автократических режимов являются правление 
с опорой на бюрократию, армию, культ (обожествление) правителя и др. 

 АВТОНОМИЯ (самоуправление) — в праве в широком смысле 
определенная степень самостоятельности каких-либо органов, организаций, 
территориальных или иных общностей. Национально-культурная автономия 
— свободное, самостоятельное функционирование и развитие национальных 
культур отдельных этнических сообществ. 

АВТОРИТАРИЗМ - политический режим, характеризующийся 
концентрацией власти в руках одного человека или одном властном органе, 
снижением роли представительных институтов, сведением к минимуму 
оппозиции, диктаторскими методами правления. Отличие авторитарных 
диктатур XX в. по сравнению с традиционными диктатурами - принцип 
вождизма, как персонификация политического руководства (не занимаемое 
место, пост, а личность, харизма делают лидера переворота всенародным 
вождем, обеспечивают легитимность режима). По содержанию политики 
авторитарные диктатуры делятся на консервативные и прогрессистские. В 
условиях прогрессистской ставится стратегическая цель ускоренных и 
стабилизирующих реформ во имя блага народа, но без демократии, с 
преобладанием силовых, директивных методов. 

АГРАРНАЯ ПАРТИЯ ЧЕХОСЛОВАКИИ — одна из крупнейших 
партий буржуазной Чехословакии. Основана в 1899 (под назв. Чешской агр. 
партии) группой чешских буржуазных политических деятелей. До 
образования Чехословацкой республики (1918) аграрии, представляя 
интересы крупных землевладельцев и буржуазии, поддерживали монархию 
Габсбургов, выступали против требований всеобщего избирательного права. 
В буржуазной Чехословакии (с 1922 официальное название - 
Республиканская партия земледельческого и мелкокрестьянского населения) 
стала выразительницей интересов обуржуазившихся помещиков и 
капиталистических монополий, господствовавших в сельском хозяйстве 
страны. В 1922—1939гг. ей принадлежали посты министров земледелия, 
внутренних дел и обороны во всех пр-вах республики. Через созданные ею 
организации (Домовина, Республиканский союз молодежи, Союз 
свеклосевов, Союз животноводов и др.) распространила свое влияние на 
значительные массы крестьянства, используя лозунги: «Деревня - одна 



семья», «Город - враг деревни» и др. Со времени основания Чехословацкой 
республики Аграрная партия Чехословакии придерживалась англо-
французской ориентации во внешней политике. В ноябре 1938 партия 
самораспустилась.  

АГРЕССИЯ — вооруженное нападение одного или нескольких 
государств на другое государство для захвата его территории, политического 
или экономического порабощения его народа. 

АННЕКСИЯ (присоединение) - вид агрессии, насильственный захват 
всей или части территории другого государства или народа, а также 
насильственное удержание народа в границах чужого государства. 

АНТАНТА (фр. - согласие) — блок, военный союз империалистических 
государств, сложившийся в начале 20 в. первоначально из двух держав - 
Англии и Франции, позднее (с 1907г.) к нему присоединилась Россия. К А. 
(1917) примкнули США, Япония и некоторые другие страны. Во время 
первой мировой войны вокруг А, сгруппировалось 25 держав. А. 
образовалась для военного противоборства с другим агрессивным 
империалистическим блоком, возглавлявшимся Германией,— 
«Тройственным союзом», в который входили также Италия и Австро-
Венгрия.  

АНТАНТА МАЛАЯ — созданный в 1920—21гг. блок Чехословакии, 
Румынии и Югославии, ставивший своей целью сохранение соотношения 
сил, сложившегося в Центральной и Юго-Восточной Европе после 1-й 
мировой войны. Являлся решающим звеном во французской системе военно-
политических союзов в Европе. В основе Малой Антанты лежали три 
соглашения. 1- договор между Чехословакией и Югославией (подписан 1 
августа 1920 в Белграде), по которому оба государства условились о 
взаимной помощи в случае нападения со стороны Венгрии и обязались не 
заключать союза с третьей державой, не уведомив другую сторону. 2 - 
аналогичный чехословацко-югославскому договор между Чехословакией и 
Румынией (от 23 апр. 1921г., Бухарест). 3 - договор между Югославией и 
Румынией (от 7 июня 1921, Белград), предусматривавший взаимную защиту 
как против Венгрии, так и против Болгарии. Все эти соглашения были 
дополнены особыми военными конвенциями. Малая Антанта располагала 
значительными вооруженными силами, была связана с Польшей при 
посредстве заключенного 18 июля 1921 румыно-польского союза и опиралась 
на Францию. В марте и октябре 1921 имели место совместные выступления 
стран Малой Антанты против попыток установления власти Габсбургов в 
Венгрии, причем все участники Малой Антанты одновременно провели 
мобилизацию своих армий. В 1922—24 гос-ва Малой Антанты (на 
Генуэзской и Лондонской конференциях и в Лиге наций) занимали 
совместную позицию, следуя курсу французской внешней политики. 
Попытки Чехословакии нормализовать отношения с СССР (установлены де-
факто в 1922) встретили резко отрицательное отношение как со стороны 
остальных стран А. М. (особенно со стороны Румынии, захватившей в 1918 
Бесарабию), так и Франции. Ослабление позиций Франции в Европе, 



последовавшее после принятия плана Дауэса и Локарнских соглашений 1925, 
наметилось начало распада Малой Антанты. Стремясь сохранить свое 
влияние на А. М., Франция заключила с ее участниками военно-
политический соглашения (с Чехословакией 25 января 1924, с Румынией 10 
июня 1926, с Югославией II ноября 1927). Однако значение этих соглашений 
для Франции в значительной степени обесценивалось сближением Румынии 
с Англией, Венгрией и особенно с Италией (итало-румынский договор 1926 о 
дружбе). Вместе с тем тенденция к распаду Малой Антанты сдерживалась 
нараставшей угрозой агрессии со стороны Германии. 16 февраля 1933, вскоре 
после захвата власти в Германии фашистами, государства Малой Антанты 
подписали т. н. Организационный пакт, продливший на неограниченный 
срок действие всех соглашений, лежавших в основе Малой Антанты. Для 
общего руководства внешней политикой Чехословакии, Румынии и 
Югославии был создан Совет Малой Антанты и Экономический совет. В 
1934 Румыния и Югославия с согласия Чехословакии стали также 
участниками Антанта Балканской. Новую трещину в системе Малой 
Антанты создали договоры, заключенные Югославией: О вечной дружбе с 
Болгарией (14 янв. 1937) и о нейтралитете с Италией (25 марта 1937). Угроза 
со стороны фашистской Германии и рост международного авторитета СССР 
побудили Чехословакию, Румынию и Югославию в июле 1933 заключить с 
СССР конвенции об определении агрессии, Румынию и Чехословакию—
установить дипломатические отношения с СССР (1934), Чехословакию — 
пойти на подписание с СССР договора о взаимной помощи (16 мая 1935, 
Прага). Заключение Англией и Францией с Германией и Италией 
Мюнхенского соглашения 1938, приведшего к захвату Чехословакии 
гитлеровской Германией, положило конец Малой Антанте. 

АНТИКОМИНТЕРНОВСКИЙ ПАКТ — договор, заключенный 25 
ноября 1936г. в Берлине (сроком па 5 лет) между Германией и Японией. 
Официально провозглашенной целью «А. п.» было установление 
сотрудничества в борьбе против Коминтерна. Пакт был дополнен секретным 
соглашением, предусматривавшим совместные действия против СССР. Под 
предлогом борьбы с Коминтерном участники пакта подавляли 
демократические движения внутри своих стран. В 1937г. к А. п. примкнула 
Италия, а позднее ряд др. государств. В 1933—1940гг. пакт оформился в 
военный союз Германии, Италии и Японии, потерпевший крах в результате 
победы стран антигитлеровской коалиции во второй мировой войне. 

АНШЛЮС (нем. — присоединение) - термин, применяемый 
исключительно для определения аннексии Гитлером Австрии. Австрийские 
немцы не входили в Германскую империю, а оставались в составе Австро-
Венгрии. Путч австрийских нацистов с целью присоединения Австрии к 
«Третьему рейху» в 1934 г. окончился неудачей. В феврале 1938 г. Гитлер 
вызвал в Берхтесгаден австрийского канцлера Курта фон Шушнига и 
потребовал включения нацистов в состав кабинета министров Австрии. 
Канцлер попытался провести плебисцит по вопросу независимости Австрии, 
но потерпел неудачу и был вынужден уйти в отставку. 13 марта 1938 г. 



германские войска вторглись в Вену, и аншлюс был осуществлен, причем 
большинство австрийцев приветствовали его. Запрет на любой А., 
провозглашенный Версальским и Сен-Жерменским мирными договорами 
(1919г.), подтвердили союзнические державы в 1946 г., признав Вторую 
австрийскую республику.  

АРМИЯ КРАЙОВА (сокращенно - АК, букв. - Отечественная армия) - 
польская военная организация, действовавшая в 1942—45гг. в 
оккупированной немецко-фашистскими войсками Польше. Подчинялась 
польскому эмигрантскому правительству в Лондоне. Образована на базе 
«Союза вооруженной борьбы» — подпольной организации, созданной 
правыми политическими партиями после захвата Польши фашистской 
Германией в 1939. В состав А. К. входили: часть Народовой организации 
войсковой (орг-ция была создана партией национальных демократов), 
частично Батальоны хлопске (созданы крестьянской партией Сторонництво 
людове), военные отряды правого крыла Польской социалистич. партии, 
Тайна армия польска (создана группой кадровых офицеров), Конфедерация 
збройна (создана реакц. крылом партии нац. демократов) и другие военные 
организщации политических центров, поддерживавших эмигрантское 
правительство. Командующими А. К. были: генерал С. Ровецкий — «Грот» 
(февраль 1942 — июнь 1943), генерал Т. Коморовский - «Бур» (июль 1943 — 
окт. 1944), генерал Л. Окулицкий — «Неджвядек» (окт. 1944—янв. 1945). 
Основной целью руководителей А. К. было восстановление польского 
буржказного государства при поддержке западных стран, прежде всего 
Англии и США. В А. К. получила хождение «теория о двух врагах», согласно 
которой польсклму народу в период 2-й мировой войны приходилось 
бороться на два фронта: против гитлеровской Германии и против СССР. 
Вопреки своему командованию, низовые звенья А. К. иногда выступали 
совместно с Гвардией людовой. Под нажимом «низов» командование А. К. 
осенью 1942 создало центр по руководству боевыми действиями, который 
провел ряд операций (диверсия на Варшавском ж.-д. узле в ноябре 1942 и 
др.). В авг. 1944 командование А.К. начало Варшавское восстание. В январе 
1945 Лондонское эмигрантское пр-во распустило А. К., создав одновременно 
из наиболее реакционной части ее подпольную террористическую 
организацию.  

АРМИЯ ЛЮДОВА (АЛ - Народная армия) - польская военная 
организация, действовавшая в 1944 - 45гг. в оккупированной немецко-
фашистскими войсками Польше. Создана по решению Крайовой Рады 
Народовой (КРН) 1 янв. 1944г. Задачей А. Л. было объединить в своих рядах 
всех тех, кто стоял на платформе КРН (активная вооруженная борьба с 
немецко-фашистскими оккупантами, союз с СССР, осуществление 
социально-экономических реформ немедленно после освобождения, 
установление власти трудящихся). Образована на основе Гвардии Людовой 
(Г. Л.). Кроме нее, в состав А. Л. вошли: часть Батальонов хлопских (БХ), 
созданных крестьянской партией Стронництво людове, отряды народной 
милиции, созданные Рабочей партией польских социалистов (РППС), а также 



многие солдаты и отдельные отряды Армии Крайовой. Командующим А. Л. 
был генерал М. Жимерский («Роля»), начальником штаба - чл. ЦК ППР Ф. 
Юзьпяк («Витольд»). Организационно А. Л. делилась па 6 округов: 
варшавский, люблинский, келецкий, краковский, силезский, лодзинский. 
Тесно сотрудничала с советскими партизанскими отрядами, действовавшими 
на территории Польши. Законом КРН от 21 июля 1944 А. Л. была объединена 
с 1-й Польской армией, созданной в 1942 в СССР, в единое Войско Польское. 
Часть бойцов и офицеров Армии Людовой влилась в ряды гражданской 
милиции и органов государственной безопасности народной Польши. 

АССИМИЛЯЦИЯ (уподобление, сходство) — в этнографии и 
социологии слияние одной какой-либо народности, национальной или 
этнической группы с другой народностью или нацией с утратой одной из них 
своего языка, национального (этнического) самосознания, культуры и др. 
национальных особенностей. Насильственная А. - попытка насильственного 
принуждения той или иной нации, народности или этнической группы к 
отказу от своего языка, культуры, обычаев, традиций и т. д. и навязывания им 
языка, культуры, обычаев и традиций др., господствующей или численно 
большей нации. В отличие от насильственной, принудительной А., 
естественная А. происходит без всякого принуждения, путем постепенной 
интеграции тех или иных мелких этнических либо национальных групп с той 
нацией, в среде к-рой они длительное время (в течение ряда поколений) 
проживали. 

БЕЛОРУССКАЯ КРЕСТЬЯНСКО-РАБОЧАЯ ГРОМАДА (БКРГ) - 
Беларуская сялянска-рабочая грамада - массовая революционно - 
демократическая, национально - освободительная и антифашистская 
организация трудящихся, существовавшая в Западной Белоруссии в 1925—
27гг. В июне 1925г. четыре депутата польского сейма от Западной 
Белоруссии: Б. Тарашкевич, С. Рак-Михайловский, П. Метла и П. Волошин 
образовали ядро БКРГ. Компартия Западной Белоруссии оказала им помощь 
в организации работы. Несмотря на репрессии БКРГ превратилась в 
массовую организацию. В январе 1927 было более 2 тыс. ее первичных 
организаций (кружков). Программа БКРГ содержала следующие требования: 
самоопределение Зап. Белоруссии и объединение всех белорусских земель в 
республике крестьян и рабочих; создание крестьянско-рабочего 
правительства и установление демократических свобод; конфискация без 
выкупа помещичьих и церковных земель и раздел их между беднейшими 
крестьянами и батраками; переход всей помещичьей и церковной земли в 
собственность гос-ва и поощрение сбытовой и производственной 
кооперации; установление 8-часового рабочего дня и введение рабочего 
контроля над производством; национальное равноправие и др. Основной 
силой для достижения этих целей программа БКРГ считала союз рабочего 
класса и крестьянства. Легальное положение Громады компартия 
использовала для организацииции массового революционного движения. 
БКРГ провела ряд крупных политических выступлений трудящихся: за 
освобождение политзаключенных, за создание белорусских школ, против 



налогового гнета и др. Многолюдные политические собрания, 
революционные митинги и демонстрации, организация стачек и выступлений 
крестьян против помещиков и кулаков стали основными формами борьбы 
Громады. Сотрудничала с революционно-демократическими организациями 
Польши и Западной Украины («Сельроб»).15 января 1927г. правительство 
начало массовые аресты коммунистов и активистов Громады, а также 
разгром ее кружков. К концу марта 1927г. БКРГ была разгромлена и 
перестала существовать как организация; сотни ее активистов были 
арестованы, многие из них осуждены на различные сроки тюремного 
заключения. 

БЕЛОРУССКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ДЕМОКРАТИЯ (БХД) - 
наиболее влиятельная партия национально-демократического характера 
несоциалистической ориентации. Основана в мае 1917 г. и действовала на 
территории Западной Беларуси до 1940 г. В январе 1935 г. изменила название 
на Белорусское народное объединение. Ориентировалась на эволюционный 
путь развития общества и парламентские формы борьбы. Выступала за 
объединение всех белорусских этнических земель в одно независимое 
государство. Основатели и главные идеологи БХД — Ф.Абрантович, 
В.Гадлевский, А.Станкевич и др. В 1939 г. - 1940-е гг. многие члены БХД 
были репрессированы. 

БЕЛОРУССКИЙ ИНСТИТУТ ХОЗЯЙСТВА И КУЛЬТУРЫ (БИХ и 
К) — культурно-просветительская организация в Западной Беларуси. 
Действовала с июня 1926г. по декабрь 1936 г. (до официального запрещения 
польскими властями). Ставила целью организацию культурно-
просветительной работы среди белорусского населения, распространение 
сельскохозяйственных знаний среди крестьян. 

БЕЛОРУССКИЙ ПОСОЛЬСКИЙ КЛУБ (БПК) - национальная 
посольская (депутатская) фракция в сейме Польши в 1922-1930 гг. После 
выборов 5.11.1922 г. в ВПК входило 11 послов и 3 сенатора, которые 
представляли практически все основные белорусские политические партии 
Западной Беларуси: БПСД, БПСР, БХД. Среди депутатов клуба были 
известные деятели национально-освободительного движения: Б.А. 
Тарашкевич, С.М. Рак-Михайдовский, А.В. Станкевич, А. Овсяник, А.Н. 
Власов, П.П. Волошин и др. 

БОГЕМИЯ И МОРАВИЯ – территория Чехословакии. Государство 
Богемия, частью которой была Моравия, попала под власть Австрии в 1526 г. 
В 1848г. Славянский конгресс, собравшийся в Праге под председательством 
Палацкого, потребовал для Б. и М. большей автономии. Однако в 1849 г. 
господство Австрии над Б. было насильственно восстановлено, а М. стала 
отдельной землей австрийской короны. Уступки, сделанные Веной чехам 
после соглашения 1867 г., ущемляли права немцев, живших в Богемии. Б. и 
М. получили независимость как часть республики Чехословакия, наряду со 
Словакией и Австрийской Силезией, после распада Австро-Венгерской 
империи в 1918 г. В 1938 г. Гитлер вторгся в Судетскую область, а в 
следующем году аннексировал оставшуюся часть Б. и М. После 2-й мировой 



войны чехословацкое правительствово приняло решение выселить около 3 
млн. немцев, главным обазом из Б и М. После распада Чехословакии в 1993 г. 
этот регион стал независимым государством Чешская Республика. Многие 
судетские немцы вернулись на родину, в связи с чем Германия до 40% 
инвестиций направляет в экономику Чешской Республики. 

ВВЕЛИКАЯ ХАРТИЯ СЛОВАЦКОГО НАРОДА – название VI 
статьи Кошицкой программы, оглашенной в апреле 1945г., признающей 
словаков национально самобытным народом, носителем государственной 
власти на территории Словакии. Эту статью о новом положении словацкого 
народа от имени правительства зачитал К. Готвальд на заседании Словацкого 
национального совета в Кошицах. 

ВЕНСКИЕ АРБИТРАЖИ 1938г. и 1940г. — название подписанных в 
Вене представителями фашистских пр-в Германии и Италии двух решений о 
передаче Венгрии значительных территорий Чехословакии и Румынии. В 
результате первого В. а. от 2 нояб. 1938г. Германия и Италия принудили 
Чехословакию, начало расчленению которой было положено Мюнхенским 
соглашением 1938, передать Венгрии южные районы Словакии и 
Закарпатской Украины. По второму В. а. от 30 августа 1940г. от Румынии к 
Венгрии отходила Северная Трансильвания. Обострение венгеро-румынских 
противоречий в результате второго В. а. было использовано Германией для 
полного подчинепия себе Венгрии и Румынии. 24 февр. 1939 Венгрия, а 25 
нояб. 1941 Румыния присоединились к «Антикоминтерновскому пакту», 20 
нояб. 1940г. венгерское и 23 ноября 1940г. румынское правительства 
присоединились к Берлинскому пакту. Юридически ликвидация Венских 
арбитражей закреплена Парижским мирным договором 1947г. 

ВЕРСАЛЬСКО-ВАШИНГТОНСКАЯ СИСТЕМА - система мира, 
установленная государствами-победителями после 1-й мировой войны. 
Основу В.-в. с. в Европе составляли Версальский мирный договор 1919 и 
тесно связанные с ним Сен-Жерменский мирный договор 1919, Нейиский 
мирный договор 1919, Трианонский мирный договор 1920, Севрский мирный 
договор 1920, соглашения, принятые на Вашингтонской конференции 1921—
22гг, и др. 

ВИЛЕНСКИЙ КОНФЛИКТ 1920-39гг. — конфликт между Польшей и 
Литвой из-за Вильно и Виленской области. По советско-литовскому 
договору от 12 июля 1920г. Вильно с прилегающей областью было включено 
в состав Литвы. Польское пр-во на конференции союзников в Спа в июле 
1920г. признало право Литвы на Вильно. Это признание было подтверждено 
польско-литовским договором от 7 окт. 1920г. Но 9 окт. 1920 польские 
войска под командованием генерала Желиговского захватили Вильно. Чтобы 
снять с себя ответственность за совершенную аннексию, польское 
правительство заявило, что Желиговский действовал «самочинно». Лига 
наций, куда литовское пр-во перенесло спор, приняла решение о проведении 
в Виленской области плебисцита и о вводе на ее территорию иностранных 
войск для «обеспечения порядка». Правительство Литвы отказалось от 
проведения плебисцита. Советское правительство в нотах Польше от II и 16 



декабря 1920г. заявило решительный протест против ввода иностранных 
войск в Виленскую область. Тогда Лига наций рекомендовала Польше и 
Литве вступить в переговоры, которые состоялись в 1921 в Брюсселе и 
Женеве при посредничестве представителя Лиги — бельгийского министра 
иностранных дел Гиманса. Гиманс предложил передать Виленскую обл. 
Литве на правах автономной области с тем, однако, условием, чтобы Литва 
вступила в злономическую, политическую и военную унию с Польшей, что 
на деле привело бы к ликвидации независимого Литовского гос-ва. 
Правитедльство Литвы отклонило проект Гиманса. 15 марта 1923г. 
конференция послов Англии, Франции, Италии и Японии установила 
польско-литовскую границу, закрепившую Виленскую область за Польшей. 
Литва отказалась признать это решение. Советское пр-во в своей ноте 
Польше от 5 апр. 1923г. заявило о непризнании решения конференции 
послов. Литовское пр-во 28 сент. 1926г. заключило с СССР договор о 
ненападении и нейтралитете. При подписании договора Советское пр-во 
вновь подтвердило суверенитет Литвы на Вильно и Виленскую обл. 17 марта 
1938г. Польша при поддержке Германии предъявила Литве ультиматум, 
содержавший требование установить дипломатичнские, экономические и 
почтово-телеграфные связи, отменить статью конституции, указывающую, 
что столицей Литвы является Вильно. Благодаря выступлению Советского 
пр-ва в поддержку Литвы, последняя сохранила свою самостоятельность. В 
сент. 1939г. в ходе наступления Советской Армиии на территорию западных 
областей Украины и Белоруссии Виленская обл. была освобождена. По 
договору между СССР и Литвой от 10 окт. 1939г. она была передана Литве.  

ВОСТОЧНЫЙ ПАКТ — проект договора о взаимопомощи между 
СССР, Чехословакией, Польшей, Финляндией, Латвией, Эстонией и Литвой 
против гитлеровской агрессии. «В. п.» был выдвинут в начале 1934г. 
французским министром иностранных дел Л. Барту и поддержан Советским 
пр-вом. В мае — июне 1934 пр-ва СССР и Франции договорились о том, что 
Франция гарантирует «В. п.», а СССР — Локарнские соглашения 1925 при 
условии, что из последних будут устранены всякие антисоветские тенденции. 
Пр-во СССР 14 июня 1934 предложило всем заинтересованным гос-вам стать 
участниками «В. п.». О своей готовности присоединиться к «В. п.» заявили 
Чехословакия (2 июля), Латвия, Эстония (29 июля) и Литва (3 августа). При 
этом Эстония и Латвия обусловили свое согласие на участие в «В. п.» 
присоединением к нему Германии и Польши. Английское правительство, к 
которому от имени французского пр-ва обратился Барту, формально одобрив 
идею «В. п.», обусловило его поддержку включением Германии не только в 
региональный договор о взаимопомощи, каким должен был стать «В. п,», но 
и в соответстветствии с франко-советским договором, с тем чтобы на 
Германию распространялись советские и французские гарантии германских 
границ. Пр-ва СССР и Франции дали на это согласие. Однако гитлеровское 
пр-во (II сент. 1934), а вслед за ним и пр-во Польши (27 сент. 1934) 
фактически отказались от участия в «В. п.». Проект «В. п.» оказался 
неосуществленным. 



ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ Польши (ДПП)— основана в 
апреле 1939 на базе демократич. дискуссионных клубов, возникших в окт. 
1937 и объединявших передовых представителей интеллигенции и 
ремесленного населения. Накануне 2-й мировой войны находилась в 
оппозиции к санационному режиму. В период нем.-фаш. оккупации ДПП 
принимала участие в подпольной борьбе под лозунгом независимой и 
демократической Польши. Деятели ДПП участвовали в разработке и 
подписании Июльского манифеста Польского комитета нац. освобождения 
(1944).  

ДЕМОКРАТИЯ - «народовластие», т.е. власть народа, властвование от 
лица народа или во имя народа. Исторически под демократией можно иметь 
в виду практически любые политические режимы, возникшие после слома 
традиционного (монархического) авторитаризма. Соответственно все иные 
режимы выступают как различные вариации власти второго возможного 
суверена - народа. Но суверенитет народа может быть истолкован 
совершенно по-разному, может быть ограничено само понятие народ в 
соответствии с тем или иным критерием. Соответственно разнится и понятие 
«демократия». Исторически первой возникла либеральная модель 
демократии, которая опирается на признание главенства принципа свободы 
личности, уважения к правам человека, приоритета реальных интересов 
каждого человека. Народ признается источником власти, но при этом под 
народом понимается не столько все население страны, сколько корпус 
избирателей, т.е. активных граждан.  

ДЕМОНОПОЛИЗАЦИЯ - проводимая государством и его органами 
политика, направленная на сдерживание монополизма и развитие 
конкуренции. Основным инструментом такой политики является принятие 
антимонопольных законов, способствование созданию и существованию 
конкурирующих предприятий, фирм, компаний. 

ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ – возврат государством 
национализированного имущества прежним владельцам.  

ДИКТАТУРА (неограниченная власть одного лица или группы людей) - 
термин, характеризующий систему осуществления власти в государстве. 
Означает: 1 Сущность государственной власти, обеспечивающей 
политическое господство тому или иному классу (например, Д. буржуазии); 
2. Осуществление государственной власти недемократическими методами, 
авторитарный политический режим (например, личная Д.). 

ДИСКРИМИНАЦИЯ - ограничение или лишение прав граждан по 
признаку расовой принадлежности (расовая дискриминация), 
национальности, по признаку пола, по религиозным и политическим 
убеждениям и т.д. 

 ДИССИДЕНТ (несогласный) - человек, не придерживающийся 
господствующего вероисповедания, в широком смысле - инакомыслящий, не 
согласный с господствующей идеологией. 

ЗЕМЕЛЬНАЯ РЕФОРМА 1920 Г. В ПОЛЬШЕ – проводилась 
польским правительством в восточных районах Польши после оккупации их 



в 1920г. Целью реформы было сохранение помещичьего землевладения, 
наделение землей осадников и укрепление зажиточных хозяйств. Земельная 
реформа включала распродажу мелкими участками (парцеллами) части 
помещичьей земли, сведение в один участок крестьянских полосок с 
одновременным выходом на хутора (комасация). Она предусматривала 
лишение крестьян старинного права пользования пастбищами и другими 
угодьями (сервитутами).  

ИММИГРАЦИЯ – въезд в страну на временное или постоянное 
проживание граждан других государств. 

ИММУНИТЕТ – исключительное право не подчиняться некоторым 
общим законам; освобождение органов или граждан одного государства, 
находящихся на территории другого государства, от юрисдикции последнего. 
Иммунитет играет важную практическую роль в международной жизни и 
является общепризнанным институтом современного международного права. 
Депутатский иммунитет – неприкосновенность личности депутата 
представительного органа. 

ИМПЕРИЯ — монархическое государство, глава которого принял 
титул императора. Государство, имеющее колониальные владения. 

ИМПИЧМЕНТ - процедура отстранения от должности высших 
должностных лиц государства, осуществляемая в установленном 
конституцией порядке. 

ИНВЕСТИЦИИ - долгосрочные вложения капиталов в создание и 
модернизацию предприятий, развитие всей производственной 
инфраструктуры, освоение новой технологии и техники. Инвестиционная 
политика по своему характеру шире, чем капиталовложения, 
ориентированные непосредственно на развитие самих производственных 
мощностей. 

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ - создание крупной, технически развитой 
промышленности, значительное увеличение доли промышленного 
производства в экономике. В качестве экономического процесса 
индустриализация является логическим продолжением промышленной 
революции. Одновременно индустриализация представляет собой 
комплексный процесс с кумулятивным социокультурным эффектом - именно 
в период индустриализации характер общественного развития окончательно 
приобретает техногенный характер, что непосредственно отражается на 
общественной психологии, социальной структуре, политико-правовой сфере 
и т.д. В этом отношении индустриализация завершает длительный процесс 
генезиса индустриального общества, а ее завершение открывает этап 
качественной трансформации самой индустриальной системы. 

ИНДУСТРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО - тип общества, для которого 
характерны развитая система разделения труда при сильной его 
специализации, массовое производство товаров на широкий рынок, 
машинизация и автоматизация производства и управления, научно-
техническая революция, разветвленные системы средств транспорта и 
коммуникаций, высокая степень мобильности населения и урбанизации, 



качественные сдвиги в структуре национального потребления. 
Индустриальное общество - это исторически первая общественная система, 
техногенная по своему характеру. В основе развития данного общества, 
равно как и в основе жизни его отдельных членов, лежат факторы, связанные 
с производством, экономической занятостью, технико-технологическими 
процессами. Связь эта во многих случаях опосредованна, но она проявляется 
с высокой степенью очевидности практически во всех сферах жизни 
общества. В частности, этапы качественных изменений в социальной 
структуре, государственно-правовом устройстве, политической идеологии, 
формах культурной жизни и досуга, поведенческих стереотипах и морально-
этических нормах все в большей степени отражают эволюцию технико-
технологической базы зрелого индустриального общества, структурные 
изменения в макроэкономическом механизме. Рубежами этих этапов с начала 
XIX в. выступают структурные экономические кризисы (теория «длинных 
волн» развития индустриального общества). 

ИНОСТРАННЫЙ КАПИТАЛ - инвестиции, капиталовложения других 
стран в экономику данной страны, осуществляемые в самых различных 
формах. 

ИНТЕГРАЦИЯ (соединение) - 1) процесс, результатом которого 
является достижение единства и целостности внутри системы, основанной на 
взаимодополняемости отдельных специализированных элементов; 2) 
экономическая - процесс объединения национальных хозяйств, включающий 
в себя также проведение согласованной межгосударственной экономической 
политики.  

ИНТЕРВЕНЦИЯ — насильственное вмешательство одного государства 
или нескольких государств во внутренние дела другого государства, 
направленное против его территориальной целостности или политической 
независимости. Наиболее опасная форма — вооруженная интервенция. 

ИНТЕРНИРОВАНИЕ - принудительное выдворение иностранных 
граждан воюющим или нейтральным государством в особые места 
проживания в связи с военным конфликтом или иными особыми 
обстоятельствами. Принудительное задержание и разоружение властями 
нейтрального государства воинских частей воюющего государства при 
переходе их на его территорию.  

ИНФЛЯЦИЯ - обесценение денег, проявляющееся в форме роста цен 
на товары и услуги, не обусловленное повышением их качества. Инфляция 
вызывается переполнением рынка денежной массой при отсутствии 
увеличения количества товаров.  

  
КЕРЗОНА ЛИНИЯ — условное наименование линии, 

рекомендованной в 1919 Верховным советом Антанты в качестве восточной 
границы Польши. Державы-победительницы в 1-й мировой войне в процессе 
подготовки Версальского мирного договора 1919г. не смогли договориться о 
восточных границах Польши, указав в ст. 87 этого договора, что вост. 
границы Польши «будут установлены впоследствии главными союзными и 



объединившимися державами». Подписанный одновременно с Версальским 
мирным договором договор о защите прав национальных меньшинств в 
Польше указывал, что Польша осуществляет суверенитет «над частью 
бывшей Российской империи, населенной в большинстве поляками». В 
соответствии с этим принципом территориальная комиссия Парижской 
мирной конференции 1919— 1920 выработала линию восточной границы 
Польши, утвержденную Верховным советом Антанты 8 дек. 1919. В ходе 
польско-советской войны 1920г., когда Польша оказалась в критическом 
положении, ее представители на конференции в Спа в 1920 согласились 
признать своей восточной границей линию, установленную 8 дек. 1919г. В 
соответствии с решениями конференции в Спа, британский министр 
иностранных дел Дж. Керзон в ноте, направленной Советскому 
правительству II июля 1920, изложил предлагаемую линию советско - 
польской границы (ставшей затем известной как «К. л.»). В ноте 
указывалось, что линия эта приблизительно проходит через Гродно — 
Яловка — Немиров — Брест-Литовск — Дорогуск — Устилуг, восточнее 
Грубешова, через Крылов и далее западнее Равы-Русской, восточнее 
Перемышля до Карпат. Однако пр-во Польши не согласилось с границей по 
т. н. «К. л.». По Рижскому мирному договору 1921 граница была определена 
к востоку от «К. л.», включая западные части Украины и Белоруссии. В 
своем заявления от II янв. 1944г. Советское правительство выразило 
готовность внести исправления в границу 1939, с тем, чтобы новая советско - 
польская граница прошла примерно по т.н. «К. л.». На Крымской 
конференции 1945г. по предложению СССР было решено, что восточная 
граница Польши должна идти вдоль «К. л.» с отступлением в пользу Польши 
в некоторых р-нах от 5 до 8 км. 16 авг. 1945 в Москве между СССР и 
Польшей был подписан договор об окончательном определении сов.-польск. 
границы, в целом установленной по «К. л.».  

КЛЕРИКАЛИЗМ - идеологическая доктрина, предусматривающая 
приоритет церкви и духовенства в общественной жизни. Классический 
клерикализм являлся консервативной охранительной идеологией. На 
протяжении XIX в. его влияние ослабевает, а на смену жесткому 
клерикализму приходит политический католицизм - движение за широкую 
общественно-политическую эмансипацию католиков в условиях 
демократической государственности. Современные формы клерикализма по 
своему происхождению связаны с формированием на рубеже XIX-XX вв. 
обновленной солидаристской социальной - доктрины христианской церкви и 
попытками рассмотрения этой доктрины в качестве единственной 
эффективной альтернативы решения конфликтных проблем индустриального 
общества. В частности, клерикализм тесно связан с воинствующим 
антикоммунизмом. 

КОЛЛАБОРАЦИОНИЗМ – сотрудничество граждан оккупированной 
территории с оккупантами. 

КОМАСАЦИЯ — сведение в единый участок межполосно 
разбросанных крестьянских земель с выводом в дальнейшем на хутора. 



Проводилось на основании закона о ликвидации межполосицы, который был 
принят польским сеймом в 1923 г. 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ЗАПАДНОЙ БЕЛАРУСИ - 
оформилась в октябре 1923г. и входила в состав Компартии Польши на 
правах территориально-автономной организации. Последовательно боролась 
за победу социалистической революции в Польше, за право на 
самоопределение Западной Беларуси вплоть до отделения и присоединения к 
БССР, ликвидацию помещичьего землевладения и передачу земли 
крестьянам без выкупа. Была наиболее влиятельной партией в Западной 
Беларуси и насчитывала, несмотря на нелегальное положение, более 4000 
человек. Распущена Исполкомом Коминтерна в августе 1938 г. 

 КОММУНИСТИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛ (Коминтерн, 
Третий Интернационал) — международное объединение 
коммунистических партий различных стран. Созданный по инициативе В. И. 
Ленина в 1919г., К. И. способствовал укреплению (на платформе борьбы за 
победу мировой социалистической революции) интернациональной 
солидарности революционных сил рабочего и национально-
освободительного движений. К. И. был организатором революционных 
выступлений рабочих ряда стран, движения солидарности трудящихся 
разных стран с Советской Россией и с освободительной борьбой др. народов, 
а с сер. 30-х гг. выступал в авангарде антифашистского движения. Однако 
абсолютизация опыта Октябрьской революции, неоправданность расчетов на 
мировую революцию привели К. И. к серьезным сектантским ошибкам. С 
конца 20-х гг. нарастает диктат Сталина по отношению к руководству К. И. 
Сталинизм в теории и практике в революционном движении, 
репрессирование многих деятелей К. И., свертывание антифашистской 
деятельности в 1939—41 нанесли международному рабочему движению 
серьезный ущерб. Прекратил свое соуществование в 1943г. 

КОММУНИСТИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛ МОЛОДЕЖИ 
(КИМ) – создан на I учредительном конгрессе в Берлине в ноябре 1919г. 
Являлся секцией Коминтерна. Состоялось 6 международных конгрессов 
КИМа. В 1935г. комсомольские организации имелись в 56 странах. КИМ 
прекратил существование в 1943г. в связи с самороспуском Коминтерна. 

КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СОЮЗ МОЛОДЕЖИ ЗАПАДНОЙ 
БЕЛОРУССИИ (КСМЗБ) – создан в январе 1924г. на I конференции 
КСМЗБ из разрозненных коммунистических молодежных организаций, стал 
составной частью комсомола Польши (КСМП) и работал под руководством 
Коммунистической партии Западной Белоруссии (КПЗБ). Находился в 
нелегальных условиях и подвергался преследованиям.Наиболее известными 
руководителями были Н.Михайловский, В.Хоружая, М.Словик, 
А.Ольшевский, Н.Андреюк, И.Малец, М.Майский, С.Притыцкий, 
А.Федосюк, Н.Дворников и др. 

КОММУНИСТЙЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ЧЕХОСЛОВАКИИ (КПЧ) - 
образовалась на базе Чехословацкой социал-демократической партии 
(левой)— ЧСДП(л). В основании КПЧ большую роль сыграли Б. Шмераль, 



А. Запотоцкий и др. Решение о создании КПЧ было принято на состоявшемся 
14— 16 мая 1921г. в Праге XIV съезде ЧСДП(л), который вошел в историю 
как учредительный съезд КПЧ. На этом съезде бъединились чешские, 
словацкие, венгерские и закарпатско-украинские коммунисты. Съезд принял 
решение о вступлении КПЧ в Коминтерн. На состоявшемся в окт.- нояб. 
1921г. Объединительном съезде была создана единая КПЧ, в к-рую вошли 
также польские и немецкие коммунисты. На выборах в Нац. собрание в нояб. 
1925г. партия вышла на 2-е место по числу полученных мандатов (41 
мандат). После 1933г. КПЧ возглавила борьбу за сплочение рабочего класса 
против фашистской опасности. КПЧ обращалась к руководству С.-д, и Нац.-
социалистич. партий с предложениями о совместной борьбе против угрозы 
фашизма и войны и добилась заключения ряда соглашений о единстве 
действий на местах. VII съезд КПЧ (апр. 1936) выдвинул программу создания 
единого Нар. фронта. В 1938 КПЧ организовала ряд выступлений, 
направленных против готовившейся пр-вом капитуляции перед фаш. 
Германией. После Мюнхенского соглашения 1938 власти объявили в дек. 
1938 о роспуске КПЧ. Руководство осуществлял подпольный ЦК КПЧ. 
Особые условия, сложившиеся в Словакии после расчленения Чехословакии, 
потребовали в 1939 организационного выделения партии в этой части страны 
в Коммунистич. партию Словакии. Работу партии направляло руководство 
КПЧ, находившееся в эмиграции (в Москве). КПЧ была ведущей силой 
антифаш. Движения Сопротивления.  

КОНКОРДАТ – договор между папским престолом (Ватиканом) и 
каким-либо государством о положении, правах и обязанностях католической 
церкви в данном государстве. 

КОНСЕНСУС – метод разработки и принятия решений, а также 
международных договоров, при котором обсуждаемое положение не 
ставится на голосование, а принимается согласованием. Под согласованием 
понимается положение, при котором участвующее в переговорах 
государство, даже если оно не согласно с тем или иным положением, тем не 
менее не возражает против принятия документа в целом в интересах 
международного сотрудничества. 

КОНСЕРВАТИЗМ - идеологическая система, сформировавшаяся в 
конце XVIII - середине XIX в. в качеств доктрины, отражавшей негативную 
реакцию элитарных социальных групп феодального общества на 
политические, социальные, экономические аспекты процесса модернизации. 
В то же время консерватизм представлял собой нечто большее, нежели 
антиреволюционную политическую программу. Он превратился в целостную 
мировоззренческую систему, особый тип мышления, восприятия 
окружающего мира.  

 КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВЛЕНИЕ - форма правления, 
сдерживающего произвольное использование общественной власти 
посредством Конституции в целях обеспечения подотчетности правителей 
руководимому ими народу. При К.п. власти должны считаться с 
установленными юридескими и политическими ограничениями, 



отражающими права тех, кем правят. Это обеспечивается обычно 
рассредоточенностью (плюрализм) общественной власти. Наиболее 
известными конструктивными тому гарантиями являются разделение властей 
и принцип господства права. Демократическая конституция создает 
равновесие прав и обязанностей между гражданами и правительством и, в 
частности, поддерживает веру в то, что правление основано на согласии и 
имеет определенные ограничения; действия, выходящие за пределы этих 
ограничений, становятся предметом юридических возражений и судебного 
пересмотра. Основной современной формой К.п. хотя и не единственной, 
является либеральная демократия. Конституция при этом обеспечивает 
стабильную и законную основу для гарантии признания и надежного 
закрепления личных прав, учета различных интересов; политические партии 
мирно ведут конкурентную борьбу за власть, а правительства подотчетны 
народу на основе регулярно проводимых свободных выборов. К.п, может 
быть подвержено различным серьезным испытаниям. Плюралистический 
баланс интересов в об-ве может быть разрушен; личная свобода может 
пострадать в результате постоянного давления со стороны государственной 
власти; высшие должностные лица или другие политические лидеры могут 
узурпировать власть или обойти конституционные преграды на пути к 
личному господству; слабое политическое или экономическое руководство 
может подорвать веру в действующую систему; наконец, недовольные 
группы населения и различного рода меньшинства могут прибегать к 
насилию и спровоцировать авторитарную реакцию. Неудивительно поэтому, 
что стабильное и успешно действующее К.п. является главнейшим 
политическим достижением незначительного числа стран. 

 КОНСТИТУЦИЯ - правила, регулирующие объединение, и в 
особенности сочетание основных правил и принципов, характеризующих 
устройство, порядок и образование органов власти государства. К. является 
основным законом, определяющим источники, цели, пути использования 
обществ, власти и ограничения, накладываемые на эту власть. К. 
контролирует, а также легитимизирует правительство, организованное в 
соответствии с ней и действующее в ее рамках (конституционное правление). 
Почти все К. имеют полностью документированную основу, и конституция 
Великобритании, которая является неписаной (государственное устройство 
Великобритании), представляет собой редкое исключение. Большинство К. 
определяют сферы ответственности правительства, а также права и 
обязанности граждан. Некоторые не содержат правил и доктрин, 
контролирующих отправление власти, а выражают только национальные 
устремления. Стабильность и эффективность К. во многом зависит от того, 
насколько хорошо в ней представлены основополагающие общественные 
ценности, от уважения, которое питают к ней гражданские и военные элиты, 
и от ее легитимности. 

КОНЦЕНТРАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА - сосредоточение производства 
одного или нескольких родственных видов продукции на весьма крупных 
предприятиях, в пределах небольшого региона. Укрупнению предприятий 



способствовал растущий отрыв ведущих стран Запада в процессе 
модернизации промышленности, их господство на мировом рынке - мелкие 
предприятия имели меньше шансов самостоятельно действовать на внешних 
рынках сбыта. Однако все эти факторы способствовали главным образом 
экстенсивному росту производства. Технологическая революция конца XIX 
в. и формирование принципиально новой энергетической базы производства 
привели не только к следующему витку в процессе концентрации, но и 
существенно изменили всю техническую базу производства. Тем самым 
были созданы предпосылки и для глубоких организационных 
преобразований. 

КОНЦЕССИИ - договор о передаче принадлежащих государству 
источников природных богатств или хозяйственных объектов в 
эксплуатацию на временный срок иностранным фирмам или частным лицам. 

КОШИЦКАЯ ПРОГРАММА — программа первого правитедьства 
Национального фронта чехов и словаков, разработанная компартией 
Чехословакии. Формулировала основные задачи завершения национально-
освободительной борьбы и принципы строительства народно-
демократического гос-ва. Провозглашена 5 апр. 1945 в г. Кошице. К. п. 
предусматривала развитие Чехословакии как народно - демократического 
гос-ва двух равноправных народов — чехов и словаков, разрешение вопроса 
о Закарпатской Украине согласно волеизъявлению ее населения, 
установление на местах власти избранных народом Нац. комитетов, 
предоставление трудящимся широких демократич. свобод, предание суду 
лиц, сотрудничавших с оккупантами, запрещение фашистских и 
профашистских партий. В области экономики К.п. намечала проведение 
конфискации земли и др. мущества немецких и венгерских землевладельцев 
и коллаборационистов с целью передачи безземельным и малоземельным 
крестьянам; на заводах, шахтах, в банках, принадлежавших немецким и 
венгерским владельцам и коллаборационистам, вводилось национальное 
(гос.) управление. Основным принципом внешней политики К. п. выдвигала 
прочный союз и сотрудничество с СССР в военной, политической, 
экономической и культурной областях.  

ЛИБЕРАЛИЗМ - идеологическая система, сформировавшаяся в ХУ111-
Х1Х вв. в качестве целостного духовного комплекса, интегрирующего 
экономические, социальные, политические, правовые, культурные аспекты 
модернизации в единую цивилизационную парадигму. Классический 
либерализм превратился в символ индустриального общества и 
систематизировал базовые ориентиры его поступательного развития. Основу 
либеральной социальной философии составило представление о 
самоценности автономной личности и, как следствие, о безусловном 
преобладании индивидуального начала в общественной жизни. Человек, 
являющийся с точки зрения либеральной доктрины полноценной личностью 
уже в силу своего рождения, обладает правом полностью распоряжаться 
собственной судьбой, самостоятельно избирать ориентиры 
жизнедеятельности, пути реализации своих желаний и стремлений. Свобода 



личности как выражение естественных индивидуальных прав и равенство 
людей в естественном праве каждого на свободу составили основу 
либерально-демократической ценностной системы. Категория свободы в 
классической либеральной традиции воспринималась сквозь призму 
проблемы освобождения личности в условиях распада феодального 
общества.  

ЛИБЕРАЛЬНО-КОНСЕРВАТИВНАЯ ИДЕОЛОГИЯ - умеренно-
реформистская концепция, сформировавшаяся в странах «второго эшелона» 
в условиях форсированного индустриального рывка на рубеже Х1Х-ХХ вв. В 
основе ее лежал синтез на консервативной основе традиционных ценностных 
ориентаций и новой либеральной парадигмы. С точки зрения либерального 
консерватизма реформаторство может носить лишь прагматический и 
ограниченный характер, тогда как приоритет национальных, культурных, 
религиозных ценностей является бесспорным. Речь может вестись только о 
реформах, призванных продолжить исторически избранный путь нации. Тем 
самым конечной целью преобразований считалось благо государства, а 
специфика проводимых модернизационных реформ зависела прежде всего от 
своеобразия национальной государственности, религиозно-
конфессиональной системы ценностей. Либеральный консерватизм 
предлагал проект достаточно радикального переустройства общества, но 
смысл этой концепции определялся идеей поступательного развития 
конкретного общества, а не универсальными категориями 
общечеловеческого прогресса. В отличие от либерализма, в том числе и 
социального, для которого ограничение свободы индивидуума определяется 
в конечном счете приоритетом прав других людей и ответственностью 
общества перед ними, либеральный консерватизм ориентировался на 
развитие самого общества как единого организма. Усиленная пропаганда 
идей органической солидарности и национального единства дополнялись в 
идеологическом арсенале либерального консерватизма новой элитарной 
концепцией государственной власти - теорией элит. 

ЛИГА НАЦИЙ - международная организация, имевшая своей целью, 
по определению ее Устава, «развитие сотрудничества между народами и 
гарантию их мира и безопасности». На Парижской мирной конференции 
1919—20гг. была учреждена специальная комиссия по выработке Устава Л. 
н. Подготовленный ею проект Устава был одобрен конференцией и включен 
в Версальский мирный договор и другие мирные договоры, которыми 
завершилась 1-я мировая война. Согласно Уставу, основными органами Л. н. 
являлись Ассамблея, Совет и Секретариат; все решения Ассамблеи и Совета, 
за исключением решений по процедурным вопросам, должны были 
приниматься единогласно. В 20-е и в нач. 30-х гг. в центре внимания Л. н. 
были: спор между Швецией и Финляндией об Аландских о-вах, плебисцит в 
Верхней Силезии (1921), конфликт между Литвой и Польшей из-за Вильнюса 
(1921), конфликт между Турцией и Ираком из-за Мосула (1924—25), 
конфликт между Боливией и Парагваем из-за области Чако (1928—32), 
агрессия Японии против Китая в 1931 и др. В этот же период Л. н. начала 



обсуждение проблемы разоружения. В 1926 в Л. и. была допущена 
Германия. Однако уже в 1933 Германия и Япония вышли из Л. н.. СССР 
вступил в Л. н. 18 сент. 1934. Важнейшими вопросами, обсуждавшимися в Л. 
н. в 1934—39, были: итальянская агрессия против Эфиопии (1935—36), 
нарушение Германией Версальского (1919) и Локарнского (1925) договоров, 
в связи с ремилитаризацией Германией Рейнской зоны в 1936, итало-
германская интервенция в Испании (1936—39), захват Германией Австрии 
(1938) и др. Совет Л. н. 14 дек. 1939 принял решение об исключении СССР из 
Л. н. Деятельность Л. н. формально была прекращена в апр. 1946г. решением 
специально созданной Ассамблеи. 

ЛОКАРНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 1925г. - состоялась 5-16 октября в 
Локарно (Швейцария) с участием представителей Бельгии, Великобритании, 
Германии, Италии, Польши, Франции и Чехословакии; приняла по 
инициативе английского пр-ва пакт, гарантировавший статус кво западных 
границ Германии. Наибольшие споры на Л. к. вызвал вопрос об условиях 
принятия Германии в Лигу наций. Великобритания и Франция требовали от 
Германии принятия обязательств об ее участии в полной мере во всех 
коллективных санкциях Лиги наций против «нарушителя мира», 
предусмотренных ст. 16 Лиги наций. Германская дипломатия возражала, 
ссылаясь на то, что Германия не может принять на себя обязательств по ст. 
16 как «разоруженное гос-во». Позиция Германии диктовалась ее 
стремлением добиться прав на вооружение, а также ее намерением не 
порывать открыто отношений с СССР, складывавшихся на основе 
Рапалльского договора 1922, поскольку Германия была заинтересована в 
торгово - экономических связях с СССР, а также рассчитывала, поддерживая 
нормальные отношения с СССР, получить определенную свободу 
маневрирования, укрепить свои позиции перед западными державами и при 
благоприятных условиях добиться от них известных уступок. Между 
участниками Л. к. было согласовано такое компромиссное толкование ст. 16, 
которое позволяло Германии участвовать в совместных мероприятиях Лиги в 
той мере, в какой это было совместимо с «военным положением» Германии. 

ЛОКАРНСКИЕ ДОГОВОРЫ 1925г. - договоры между Бельгией, 
Великобританией, Германией, Италией, Польшей, Францией и 
Чехословакией. Содержание их было согласовано на Локарнской 
конференции 1925г. Включали: общий гарантийный договор — между 
Германией, Францией, Великобританией, Бельгией и Италией; германо - 
бельгийский, франко-германский, а также германо - польский и германо - 
чехословацкий договоры об арбитраже. Основным документом среди Л. д. 
был парафированный 16 окт. в Локарно и подписанный 1 дек. 1925 в 
Лондоне общий гарантийный договор, т. н. Рейнский гарантийный пакт о 
неприкосновенности государственных границ между Германией и Бельгией и 
между Германией и Францией, установленных Версальским мирным 
договором 1919, и сохранении демилитаризации Рейнской зоны. Восточные 
границы Германии (в отличие от западных) не подпадали под гарантию. 
Франция капитулировала перед Англией, отказавшись от своего требования 



гарантии границ своих союзников — Польши и Чехословакии; она подписала 
в Локарно с Польшей и Чехословакией отдельные гарантийные договоры, по 
к-рым обязалась оказать этим странам помощь в случае нарушения 
неприкосновенности их границ, если сама Лига наций не решит вопрос о 
принятии коллективных мер. Подписание Л. д. означало объединение 
бывших победителей и побежденной Германии. Л. д. привели к изменению в 
расстановке сил в Европе. Они свидетельствовали об ослаблении позиций 
Франции. Державами, выигравшими от Л. д., были Англия и Германия, 
рассматривавшаяся отныне зап. державами как «равноправный партнер». Л. 
д, вступили в силу после принятия Германии в Лигу наций (сент. 1926). 7 
марта 1936 Германия односторонним актом расторгла Л. д. и ввела свои 
войска в демилитаризованную Рейнскую зону.  

МАРТИНСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 1918 - Декларация словацкого народа 
о включении Словакии вместе с чешскими землями в единое чехословацкое 
государство. Принята 30 окт. 1918г. Словацким национальным Советом.  

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО - система договорных и обычных норм и 
принципов, регулирующих международные отношения и выражающих 
относительно согласованную волю государств. Особая система правовых 
норм, не входящих в какую-либо национальную систему права и не 
включающая норм национального права. 

МЕМОРАНДУМ - дипломатический документ, в котором подробно 
излагается фактическая сторона международного вопроса, дается анализ тех 
или иных положений, приводится обоснование позиции государства. 

МЕНТАЛИТЕТ — своеобразный способ мышления, склад ума 
отдельной личности или определенной социальной, национальной, 
религиозной и др. группы населения. Формируется под влиянием 
исторических, культурных, природно-географических факторов и является 
весьма устойчивым, стабильным на протяжении длительных промежутков 
времени. Охватывает сферу труднообъяснимых, нередко подсознательных 
установок, ценностных ориентаций, желаний, предпочтений, эмоций и 
чувств. Проявляется во взглядах на общество, государство, природу, других 
людей, семью и др.  

МИЛИТАРИЗМ - политика роста вооружений и активной подготовки к 
захватническим войнам. 

МЛАДОЧЕХИ (официальное название - Национальная 
свободомыслящая партия) - в 1874—1918гг. чешская буржуазно -
либеральная партия. Основана 25 дек. 1874 членами оппозиционного течения 
внутри Чешской национальной партии (с этого времени называвшейся 
Старочехи). Выражая интересы чешской промышленной буржуазии и 
зажиточных крестьян, выступала с требованиями преобразования 
легальными средствами двуединой Австро-Венгрии в триединую Австро-
Венгеро-Чешскую монархию с Габсбургами во главе. М. выдвигали 
требование некоторых буржуазно-демократич. свобод, резко критиковали 
тактические принципы старочехов и прежде всего т. н. пассивную 
оппозицию, заключавшуюся в отказе от участия в деятельности рейхсрата и 



чешского сейма. В середине 90-х гг. М. от оппозиции к пр-ву Габсбургов 
перешли к поддержке его. Прогабсбургская политика М. привела к 
уменьшению их политического влияния в чешских землях, особенно после 
победы с.-д. на выборах в рейхсрат (1899) - и выделения (1897) из 
Национальной свободомыслящей партии самостоятельных политических 
партий, в т. ч. Чешской аграрной партии. Принятая М. в 1907 новая 
программа свидетельствовала о полном отходе М. от принципов чешского 
государственного права и требования буржуазно-демократических свобод. 
Перед 1-й мировой войной М. стояли на позициях сближения с царской 
Россией, в годы войны проводили в основном прогабсбургскую политику. С 
1919 Национально-демократическая партия Чехословакии. 

НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ ЗАПАДНОЙ БЕЛАРУСИ. Состоялось 28-
30 октября 1939 г. в Белостоке. По национальному составу: белорусы — 621, 
поляки — 127, евреи — 72, украинцы — 53, русские — 43 и другие 
национальности. Собрание обсудило и единогласно приняло декларации о 
государственной власти, вхождении Западной Беларуси в состав БССР, о 
конфискации помещичьих земель, национализации банков и крупной 
промышленности. На заключительном заседании 30 ноября собрание избрало 
Полномочную комиссию в составе 66 человек для поездки в Москву, чтобы 
передать его решение относительно вступления Западной Беларуси в состав 
Советского Союза. Три делегата воздержались при голосовании этого 
вопроса. 

НАРОДНОСТЬ — исторически сложившаяся языковая, 
территориальная, экономическая и культурная общность людей, следующая 
за племенем и предшествующая нации. 

 НАРОДНЫЙ ФРОНТ— форма объединения широких масс рабочего 
класса, крестьянства, интеллигенции, средних слоев, антифашистски 
настроенной части буржуазии, сложившаяся в ходе борьбы против фашизма 
и войны, за национальную независимость, демократию и социальный 
прогресс. В Н. ф. входили коммунистические, социал-демократические, 
мелкобуржуазные партии, профсоюзы, прогрессивные молодежные 
организации. Идея создания Н. ф. была впервые выдвинута в середине 30-х 
гг. Инициаторами их создания были коммунистические партии. Стратегия и 
тактика Н. ф. были разработаны VII конгрессом Коммунистического 
Интернационала (1935). Несмотря на то, что антифашистские силы этих 
стран не сумели сохранить единство Н. ф., тем не менее он сыграл важную 
роль в сплочении партий и организаций, выступавших против фашизма, и 
заложил основы более широких антифашистских коалиций в годы второй 
мировой войны — национальных фронтов, сыграл большую роль в 
организации антифашистского движения Сопротивления, в победе народно-
демократических и социалистических революций в ряде стран Европы. 

НАЦИОНАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ (НДП) Польши 
(эндеки) - польская буржуазная партия (1897—1945), идейный продолжатель 
созданной в 1887 Польской лиги (реорг. в 1893 в Нац. лигу). Ее лидерами 
были Р. Дмовский, 3. Балицкий, В. Грабский и др. Эндеки выдвигали лозунги 



«классовой гармонии» и «национальных интересов». В 1905—07гг., 
добиваясь автономии Королевства Польского, НДП поддерживала царизм в 
борьбе с революцией. В последующие годы НДП поддерживала в 
Государственной думе идею «неославизма». Во время 1-й мировой войны, 
рассчитывая на победу России, соединение с Королевством Польским 
польских земель, находившихся под игом Австрии и Германии, и 
предоставление Польше автономии в рамках Российской империи. НДП 
возглавляла политический лагерь, ориентировавшийся на Антанту. В 1919г. 
НДП (переименованная в Национально-демократический союз) вошла в 
правительственную коалицию. В 1928 НДП была переименована в 
Национальную партию (Стронництво народове). В 1939—45 основная часть 
эидеков в эмиграции поддерживала польское правительство в Лондоне. В 
период фашистской оккупации Польши создали свою организацию «Нац. 
вооруж. силы». После установления народной власти НДП в 1945 прекратила 
существование.  

НАЦИОНАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ Чехословакии 
(официальное название — Чехословацкая н а ц и о н а л ь н о-д е м о к р ат и 
ческая п а р т и я) - чешская буржуазно-либеральная партия. Возникла в 
феврале 1918г. путем объединения ряда чешских буржуазных партий (в т. ч. 
младочехов, части Реалистической, Гос.-правовой, Прогрессивной и др.). 
Первоначальное название (до марта 1919) —Чешская государственно-
правовая демократия. Лидер Н.-д. п.— К. Крамарж. Выражала интересы 
чешского финансового капитала, группировавшихся вокруг Живностенского 
банка и Союза промышленников. Находилась большей частью в оппозиции 
по отношению к буржуазно-демократическим правительствам, с 1933 — в 
постоянной оппозиции. В 1925 из Н.-д. п. выделилось умеренное крыло, 
образовавшее Национальную партию труда. В окт. 1934г. заключила 
соглашение об объединении с «Нац. лигой» и «Нац. фронтом», став ядром т. 
н. Национального Объединения. Потерпев поражение на президентских 
выборах в конце 1935г., «Нац. объединение» начало распадаться, в конце 
1938г. самораспустилось.  

НАЦИОНАЛЬНОЕ САМОСОЗНАНИЕ - осознание этнической 
группой своего национального происхождения, которое определяет 
патриотические чувства и небезразличное отношение к своей национальной 
истории, культуре и языку. 

НАЦИЯ — тип этносоциальной общности людей, которая приходит на 
смену народности. 

НЕЙТРАЛИТЕТ в международном п р ав е (ни тот, ни другой) - курс 
внешней политики государства, характеризующийся неучастием этого гос-ва 
в войне между другими державами и отказом от военной помощи воюющим 
государствам, а в мирное время - невхождением в военные блоки. Н. 
предусматривает право нейтрального государства на неприкосновенность его 
территории, граждан (не принимающих участия в военных действиях 
воюющих сторон) и имущества (не отнесенного к военной контрабанде). В 
случае нарушения Н. государствава последнее имеет право защищать свой Н. 



вооруженным путем. Соглашения, заключенные на этот предмет, называются 
вооруженным Н.  

НОТА – официальный документ, которым оформляются ваопросы 
отношений между государства: заявление протеста, уведомление о каком-
либо факте, требование о чем-либо. 

ОППОЗИЦИЯ (противопоставление) - 1) противодействие, 
сопротивление своих взглядов, действий и т.д. другим взглядам и действиям; 
2) группа лиц, проводящая политику противопоставления мнениям 
большинства. 

ОСАДНИКИ – военные и гражданские колонисты, получившие от 
правительства Польши на льготных условиях земельные участки, или осады, 
преимущественно за активное участие в польско-советской войне 1920г. 
Осадники были социальной опорой режима на территории Западной 
Белоруссии и Западной Украины. 

ОСАДНИЧЕСТВО – институт военных и гражданских колонистов 
(осадников), которых польское правительство переселяло из центральных 
регионов страны в Западную Белоруссию. Проводилось на основании 
специального закона от 17 декабря 1920г. «о наделении землей солдат 
польской армии, которые отличились в войне против России». 

ПАРЛАМЕНТ — название высшего представительного и 
законодательного органа в демократических государствах. Впервые 
образован в Англии как орган сословного представительства. В обязанности 
парламента обычно включают издание законов, принятие государственного 
бюджета, ратификацию международных договоров, назначение органов 
конституционного надзора. 

ПАРЛАМЕНТАРИЗМ - политическая система, при которой 
парламенту, согласно конституции, принадлежит руководящая роль в 
системе государственных органов. Парламентская система опирается на 
принципы представительной демократии. 

ПАРЛАМЕНТАРНАЯ МОНАРХИЯ - один из двух видов 
конституционной монархии (наряду с дуалистической). Характеризуется тем, 
что монарх чисто номинально выполняет свои функции. Даже если 
конституция наделяет его большими полномочиями, он в силу 
конституционно-правового обычая не может ими самостоятельно 
воспользоваться. Все исходящие от монархов акты нуждаются в 
официальном одобрении министров. 

ПАРЛАМЕНТСКАЯ РЕСПУБЛИКА — разновидность 
республиканской формы правления, характеризующаяся тем, что, во-первых, 
парламент формально является полновластным органом, который формирует 
фактически ответственное перед ним правительство и избирает президента, 
являющегося лишь главой государства, но не исполнительной властью. 

ПАРЦЕЛЛЯЦИЯ — распродажа через государственный банк мелкими 
участками (парцеллами) части государственных, помещичьих земель и 
земель беженцев, которые не вернулись на родину. Проводилась в Польше на 



основании закона об осадничестве от 17 декабря 1920 г., а также на 
основании земельного закона, принятого в 1925 г.  

 ПАЦИФИЗМ (умиротворяющий) - 1) мировоззрение, основанное на 
идеалах ненасилия, социальной солидарности, всеобщего мира. 2) философия 
международных отношений, получившая реальное распространение с 
середины 20-х гг. XX в., основанная на принципах создания международного 
правового пространства, системы международного арбитража, политики 
разоружения, отказа от войн как средства политики. 3) общественно-
политическое движение, выступающее с морально-этическим осуждением 
агрессивной внешней политики и милитаризации, тесно смыкающееся с 
правозащитным движением.  

ПАЦИФИКАЦИЯ (поль) – усмирение крестьянских выступлений при 
помощи карательных экспедиций. 

ПИТСБУРГСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ — название документа, принятого 
30 мая 1918 в Питсбурге (США) представителями чешских и словацких 
буржуазных эмигрантских организаций (Чешского национального 
объединения, Словацской лиги и Союза чешских католиков) в присутствии 
(как указывалось в П. с.) председателя Чехословацкого национального совета 
проф. Масарика. В П. с. говорилось о создании самостоятельного 
государства чехов и словаков. Устанавливалось, что новое государство будет 
республикой. П. с. намечало общие черты политического положения 
Словакии в составе республики: собственная администрация, сейм, суд, 
словацкий язык признавался официальным языком школы, учреждений и 
всей общественной жизни в Словакии. В П. с, указывалось, что детальное 
решение вопросов будущего политического устройства «предоставляется 
освобожденным чехам и словакам и их полномочным представителям». 
Сторонники сформулированного Масариком тезиса о единой «чехословацкой 
нации» рассматривали П. с. лишь как вынужденную и временную тактич. 
уступку.  

ПЛЕБИСЦИТ - опрос населения, как правило, с целью определения 
судьбы соответствующей территории. Формально процедура проведения 
ничем не отличается от референдума.  

ПОЗНАНСКОЕ ВОССТАНИЕ 1918 — польское национально-
освободительное восстание в декабре 1918—1919гг. в части западных 
польских земель, находившихся под властью Германии. В обстановке 
поражения Германии в 1-й мировой войне образовался в Познани осенью 
1918 Центральный гражданский комитет из поляков — депутатов рейхстага и 
прусского ландтага. В ноябре на Познанщине явочным порядком 
сформировались польские власти. Комитет был преобразован в Комиссариат 
Верховного народного совета с организациями народных советов на местах. 
Польские власти провели выборы в областной сейм, сформировали 
гражданскую милицию и воинские части. 27 дек. 1918г. произошла первая 
стычка между германскими и польскими войсками, что явилось началом 
восстания. 6 янв. 1919 город и крепость полностью были заняты 
восставшими. Восстание распространилось на провинцию. Руководители П. 



в. предоставляли решение польского вопроса Антанте. Комиссариат вначале 
добивался лишь полонизации школы, суда, администрации. Но и эти 
компромиссные предложения были сорваны германскими властями. 
Польские власти провели мобилизацию в армию нескольких возрастов. В 
февр. 1919г. польская армия имела около 70 тыс. человек. Вооруженная 
борьба продолжалась в течение всего 1919года, несмотря на большие потери 
повстанцев (около 2 тыс. чел.). Успех П. в. обеспечил воссоединение с 
Польским государством части Познанщины и Поморья, которые по 
Компьенскому перемирию 1918г. оставались у Германии. 

ПОЛЬСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ (ППС) — 
социалистическая партия в польском рабочем движении; основана в 1893г.; 
до 1919г. развивала свою деятельность главным образом на территории 
Королевства Польского. ППС была создана на базе программных установок, 
разработанных на Парижском съезде польских социалистов в ноябре 1892г. 
Съезд принял «проект программы», в котором отмечалось, что главным 
условием реализации социалистической программы в Польше является 
восстановление государственной независимости. Парижский съезд выдвинул 
лозунг независимой демократической республики, борьбы за 
демократические права народных масс. Созданный на этом съезде 
Заграничный союз польских социалистов стал инициатором создания ППС в 
Польше. В рамках ППС объединились т. н. «народные социалисты» во главе 
с Б. Лимановским и группа революционных рабочих из партии 2-й 
«Пролетариат». ППС действовала в Королевстве Польском, среди поляков в 
Литве, Белоруссии и на Украине, а также среди интеллигенции, пребывавшей 
в эмиграции. ППС в части Польши, находившейся под прусской властью, и 
Польская социал-демократическая партия (ПСДП) Галиции и Силезии были 
в идеологическом отношении близки к ППС и сотрудничали с ней. В 1900г. 
от ППС откололась группа, действовавшая до 1905 под названием ППС-
«Пролетариат». В 1900—1904гг. в ППС усиливалось левое направление, т. н. 
«молодые». С июня 1905 в руки левых перешло руководство партией, 
принявшей активное участие почти во всех крупных массовых 
революционных кампаниях 1905—1907гг. Большинство партии, 
сохранившее официально название ППС (наиболее известно под названием 
ППС-левица), переходило на революц. позиции, а в 1918 объединилось с 
СДКПиЛ, образовав Коммунистическую партию Польши (КПП). Вторая 
часть ППС создала новую партию под названием ППС-революционная 
фракция (с 1909г. опять приняла официальное название - ППС). ППС-
фракция делала упор главным образом на лозунги вооруженной борьбы за 
независимость Польши. В 1918г. ППС была соорганизатором независимого 
польского гос-ва как буржуазной демократической республики с 
парламентарным строем. Она сыграла главную роль в формировании первых 
правительства независимой Польше — И. Дашиньского и Е. Морачевского, 
входя одновременно в состав Советов рабочих депутатов. В сейме ППС вела 
борьбу за демократический характер конституции, за социальные реформы, 
проведение аграрной реформы. В марте 1919 произошло слияние ППС в 



частях Польши, входивших в состав царской России и Пруссии, с ПСДП 
Галиции и Силезии. В ноябре 1926г. ППС отказалась от сотрудничества с 
«санацией», и перешла в оппозицию. После нападения (сент. 1939) 
гитлеровской Германии на Польшу ППС активно участвовала в борьбе с 
агрессорами. В октябре 1939г. правые лидеры ППС создали подпольную 
организацию «Свобода, Равенство, Независимость», представители которой 
входили в состав эмигрантского правительства и Делегатуры в 
оккупированной Польше. Левое крыло ППС создали в 1941 организацию 
«Польские социалисты», преобразованную в 1943г. в Рабочую партию 
польских социалистов (РППС). В ходе дальнейшей идейной эволюции РППС 
приняла выдвинутую ППР программу строительства народной Польши, а 
также участвовала в создании Крайовой Рады Народовой, а затем - 
Польского комитета национального освобождения.  

ПОЛЬСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ 1921 — принята 17 марта 1921 
учредительным сеймом под влиянием широкого демократического 
движения, развернувшегося после окончания польско-советской войны, 
обострившей социальные противоречия в Польше. Утверждала в Польше 
республиканский строй. Устанавливала двухпалатный парламент (сейм и 
сенат), избиравшийся на 5 лет всеобщим, равным и пропорциональным 
тайным голосованием (ст. 11,36). Избирательное право предоставлялось для 
выборов в сейм лицам, достигшим 21 года, в сенат — 30 лет (ст. 12, 36). 
Военнослужащие права голосования не имели (ст. 12). По П. к. 1921 
исполнительнгая власть осуществлялась президентом, избираемым сеймом и 
сенатом на 7 лет (ст. 39). Конституция, сохраняя принцип частной 
собственности, предоставляла государству право производить 
принудительный выкуп земли, регулировать куплю-продажу земли (ст. 99). 
П. к. 1921 провозглашала демократические права граждан: равенство всех 
перед законом, свободу слова, печати, собраний и организаций. 
Одновременно ограничивала их определенными условиями и предоставляла 
правительству право «временно» их отменять (ст. 124). В конституции 
имелись статьи об охране труда, о социальном обеспечении граждан в случае 
безработицы, болезни. С установлением в Польше режима «санации» (1926) 
в П. к. 1921 (имевшую в общем демократический характер) были внесены 
антидемо-кратические поправки, в 1935г. П. к. 1921 была официально 
заменена реакционной конституцией. 

ПОЛЬСКАЯ КРЕСТЬЯНСКАЯ ПАРТИЯ (Польское стройництво 
людовое - ПСЛ). - 1) В 1895—1913гг. политическая организация, 
объединявшая часть зажиточного и среднего крестьянства польских земель, 
находившихся под властью Австрии; основана 28 июля 1895г. (до 
февр.1903г. - СЛ). Программа ПСЛ, принятая 27 февраля 1903г., требовала 
расширения прав галицийского сейма, в котором были ее депутаты, 
равноправия всех сословий и др. Депутаты ПСЛ в Польском коло 
австрийского парламента сотрудничали (до 1906) с галицийскими 
консерваторами. В 1911г. в ПСЛ выделяется левое крыло, требовавшее 
некоторой реформы аграрных отношений. В декабре 1913г. ПСЛ 



раскололась, образовав ПСЛ-левицу и ПСЛ-«Пяст». 2) Партия, основана 22 
августа 1945г. вышедшей из крестьянской партии Стронництво людове (СЛ, 
существовала в 1931—1949гг.) группой во главе с Миколайчиком. В 1945-
47гг. выступала против политики Польского комитета национального 
освобождения. После поражения в 1947г. на выборах в сейм и бегства за 
границу Миколайчика руководство в партии перешло к представителям 
левого крыла. 27 ноября 1949г. ПСЛ и СЛ образовали Объединенную 
крестьянскую партию. 

ПОЛЬСКАЯ РАБОЧАЯ ПАРТИЯ (ППР) — партия польского 
рабочего класса, действовавшая в Польше в 1942-1948гг. Образовалась 5 
января 1942г. в оккупированной немцами Варшаве, она объединила в своих 
рядах созданные коммунистами в 1939-1941гг. антифашистские организации 
и группы: Союз освободительной борьбы, Союз друзей СССР, 
революционные рабоче-крестьнские советы «Молот и Серп», Рабоче-
крестьянская боевая организация, «Пролетарий», «Народная Польша», 
«Фронт борьбы за нашу и вашу свободу» и ряд других. В создании ППР 
большую роль сыграла т. н. Инициативная группа, образованная по 
согласованию с Коммунистическим Интернационалом польскими 
коммунистами в СССР (члены этой группы прибыли в Польшу на рубеже 
1941 и 1942). Деятельностью ППР руководил ЦК, секретарями которого 
были: М. Новотко (янв.- нояб. 1942г.), П. Финдер (дек. 1942 - нояб. 1943), В. 
Гомулка (нояб. 1943 - авг. 1948) и Б. Берут (сент.- дек. 1948). В январе 1942г. 
ППР опубликовала свою первую программную прокламацию: «К рабочим, 
крестьянам и интеллигенции. Ко всем польским патриотам», в которой она 
выдвинула идею широкого национального фронта, объединяющего все 
патриотические силы польского народа в борьбе против фашистских 
оккупантов, за независимость, демократию и социальный прогресс. ППР 
указывала, что эта цель может быть достигнута только в результате 
вооруженной борьбы с гитлеровскими захватчиками в союзе со всей 
антигитлеровской коалицией и в первую очередь с Советским Союзом. Для 
претворения в жизнь этих требований ППР создала весной 1942г. 
собственную вооруженную организацию - Гвардию Людову. ППР основала 
весной 1943г. Союз борьбы молодых. В ноябре 1943г. ППР опубликовала 
программную декларацию «За что мы боремся?». В этой декларации была 
выдвинута задача создания демократического национального фронта с целью 
усилить борьбу с гитлеровскими оккупантами за освобождение страны и за 
народную власть. Программная декларация провозгласила проведение 
радикальной аграрной реформы и национализацию промышленности, банков 
и транспорта, а также восстановление и модернизацию экономики страны на 
базе планового хозяйства, глубокую демократизацию общественной и 
политической жизни, всестороннее развитие культуры. ППР была 
инициатором образования Крайовой Рады Народовой. Демократич. силы под 
руководством ППР создали 21 июля 1944г. Польский комитет национального 
освобождения.  



ПОЛЬСКИЕ ЛЕГИОНЫ — В ноябре 1914г. был сформирован П. л., 
сражавшийся в составе войск Антанты до июня 1915г. (расформирован в 
связи с многочисленными потерями). В августе 1914г. были созданы 
Западный (под командованием генерала Р. Бачыньского) и Восточный (под 
командованием капитана Ю. Галлера) П. л., сражавшиеся в 1914-1917гг. в 
составе австрийской армии. В противовес им представители польской 
буржуазии русской части Польши создали в 1914-1915гг. П. л., действовал до 
сентября 1915г. в составе русского Гренадерского корпуса (в конце 1917г. 
как польская стрелковая дивизия вошел в состав 1-го польского корпуса). 
После образования в 1918г. польского государства П. л. вошли в состав 
польских вооруженных сил.  

ПОЛЬСКИЙ РЕВОЛЮЦИОННЫЙ КОМИТЕТ (Польревком)— 
временный орган революционной власти на части территории Польши в 
июле - августе 1920г. Создан в Белостоке 30 июля 1920г. польскими 
коммунистами в условиях контрнаступления Красной Армии во время 
польско-советской войны 1920г. В состав П. р. к. входили Ю. Мархлевский 
(председатель), Ф. Дзержинский, Ф. Кон, Э.Прухняк, Ю. Уншлихт. В 
ведении П. р. к. находились революционные комитеты городские (в Седльце, 
Ломже, Лапах и др.), гмииные, местечковые, уездные. П. р. к. провел 
национализацию промышленности, конфискацию крупной земельной 
собственности и др. мероприятия, но не наделил малоземельных и 
безземельных крестьян землей, а передал ее комитетам 
сельскохозяйственных рабочих для организации госхозов. Поэтому не был 
поддержан местным крестьянским населением. Прекратил существование 
после отступления Красной Армии.  

ПОЛЬСКИЙ КОМИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ 
(ПКНО) — временный (21 июля - 31 декабря 1944г.) орган исполнительной 
власти, созданный Крайовой Радой Народовой (КРН) в г. Хелм в условиях 
начавшегося освобождения Польши от фашистских оккупантов Советской 
Армией и польскими воинскими частями. В состав ПКНО вошли 
представители Польской рабочей партии, Польской социалистической 
партии, партии Стронництво людове, партии Стронництво демократычне. 
Резиденцией ПКНО стал г. Люблин. 22 июля ПКНО издал Манифест к 
польскому народу, в котором изложил программу строительства народно - 
демократической Польши: установление народной власти, проведение 
аграрной реформы, формирование Войска Польского и др. 26 июля 
правительство СССР и ПКНО подписали соглашение, которым признавалась 
власть ПКНО на освобождаемой польской территории. 6 сентября ПКНО 
принял декрет об аграрной реформе и провел ее на территории Люблинского, 
Белостокского, Жешувского и части Варшавского воеводств. 31 декабря КРН 
приняла декрет о преобразовании ПКНО во Временное правительство 
Польской Республики. 

ПОЛЬСКИЙ КОРИДОР, Данцигский коридор - наименование в 1919 - 
1945гг. узкой полосы польской земли, полученной Польшей по 
Версальскому мирному договору 1919г. и дававшей ей доступ к Балтийскому 



морю. Основные территории польских прибалтийских земель, равно как и 
западных польских земель до Одера и Нейсе, были, согласно Версальскому 
мирному договору 1919г., оставлены в составе Германии. Польский город 
Гданьск был вместе с прилегающей территорией выделен в особое 
государственное образование — «Вольный город Данциг» (под 
протекторатом Лиги наций). Поскольку Гданьск был отделен от Польши, П. 
к. заканчивался узкой полосой морского побережья всего в 71 км, на которой 
имелось несколько небольших поселений. В 1922г. на месте одной из 
деревень было начато строительство польского города Гдыни, Ширина П. к. 
не превышала 200 км, а в самом узком месте составляла 30 км. После 1933г. 
гитлеровское правительство стало предъявлять польскому правительству 
территориальные претензии. После разгрома фашистской Германии эти 
земли, по решению Крымской конференции 194г., а затем Потсдамской 
конференции 1945г., вошли в состав ПНР. 

ПОЛЬСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ (ПНК)— образован 15 
августа 1917г. в Лозанне (с местопребыванием в Париже) лидерами партии 
Народовых демократов и других буржуазных партий; ставил своей целью с 
помощью Антанты создать независимое и единое польское государство с 
инкорпорацией в его состав литовских, белорусских и украинских земель. 
Председателем ПНК был Р. Дмовский. В сентябре – ноябре 1917г. 
прпвительства Франции, Англии, Италии и США признали ПНК как 
официальное представительство польского народа. После образования в 
январе 1919г. коалиционного правительства во главе с членом ПНК И. 
Падеревским ПНК в августе 1919 был распущен. 

ПОЛЬСКО-ГЕРМАНСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 1934 - о мирном 
разрешении споров— соглашение Польши с Германией о ненападении. Было 
подписано в Берлине после переговоров 26 января 1934г. сроком на 10 лет. 
Германия в апреле 1939г. денонсировала его и в сентябре 1939 напала на 
Польшу. 

ПОЛЬСКОЕ ЭМИГРАНТСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО - создано 30 
сентября 1939г. в Анжере (Франция) из представителей польских 
буржуазных партий. П. э. п. создало на территории оккупированной Польши 
свои подпольные военные организацииции (Союз вооруженной борьбы, а 
затем Армию Крайову и др.), рассчитывая в основном на помощь западных 
держав в освобождении Полыпи от немецко-фашистских оккупантов. В 
ноябре 1939г. П.э.п. объявило состояние войны с Советским Союзом. В июне 
1940г. П. э. п. переехало в Лондон. 30 июля 1941, вскоре после нападения 
гитлеровской Германии на Советский Союз, правительство СССР и П. э. и. 
заключили договор о взаимопомощи, по которому па территории СССР были 
созданы польские воинские части. Весной и летом 1942г. П. э. п. вывело эти 
части с территории СССР на Ближный Восток. Советское правительство 25 
апреля 1943г. разорвало с П.э.п. дипломатические отношения. До июля 
1943г. правительство возглавлял В. Сикорский, с июля 1943 по ноябрь 1944г. 
- С. Миколайчик, а с ноября 1944г. по июнь 1945г. - Т. Арцишевский.  



ПОЛЬСКО-ЛИТОВСКИЙ ДОГОВОР 1920 — временное соглашение, 
подписанное 7 октября 1920г. в Сувалках между Литвой и Польшей. 
Оставляя в составе Литвы Вильно и Виленскую область, договор 
устанавливал временную демаркационную линию между польской и 
литовской армиями, не предопределявшую территориальных прав сторон. 
П.-л. д. предусматривал прекращение военных действий, порядок пропуска 
литовских поездов (право контроля получала специальная комиссия Лиги 
наций), обмен военнопленными. Договор вступал в силу 10 октября 1920г. и 
был обязательным до урегулирования территориальных вопросов между 
двумя правительствами. 9 октября 1920г. Польша захватила Вильно, а 
позднее и Виленщину.  

ПОЛЬСКО-ФРАНЦУЗСКИИ СОЮЗ 1921 — подписан 19 февраля 
1921г. в Париже. Предусматривал согласование действий Польши и Франции 
в случае неспровоцированного нападения на обе или одну из сторон. В 
дополнение к договору было подписано (27 апреля 1922г.) секретное 
польско-французское военное соглашение, которым предусматривалась 
помощь Польше со стороны Франции в случае военного конфликта. Значение 
союза было подорвано Локарнскими договорами 1925, поставившими 
действие Франции по оказанию помощи Польши в зависимость от Лиги 
наций.  

ПОТСДАМСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 1945г. - Потсдамским 
соглашением была определена новая польско-германская граница по линии 
Одер - Западная Нейсе. Установление этой границы было подкреплено 
решением П. к. о переселении немецкого населения, оставшегося в Польше, а 
также в Чехословакии и Венгрии. Вскоре состоялось решение Контрольного 
совета для Германии о переселении из районов, переданных Польше, 
немецкого населения, остававшегося в областях восточнее линии Одер—
Западная Нейсе. Уполномочив своих главнокомандующих подписать это 
решение, западные державы тем самым еще раз подтвердили признание ими 
постоянного характера границы, установленной в Потсдаме.  

ППС-ЛЕВИЦА (Польская социалистическая партия-левица) — 
польская рабочая партия, действовавшая в Королевстве Польском в 1906-
1918гг. Образовалась на IX съезде Польской социалистической партии (ППС; 
ноябрь 1906г., Вена) в результате разрыва большинства ППС с правым 
крылом. Образованию ППС-левица предшествовали выступления левых в 
ППС — М. Белецкого, Г. Валецкого, М. Кошутской, Ф. Кона, Ст. 
Лапинского, Т. Рехневского, С. Круликовского и др. против национальной 
идеи как главенствующей. При этом левые указывали на возможность 
решения вопроса национального и социального освобождения польского 
народа на основе победы общероссийского революц. движения. Революция 
1905-1907г. ускорила размежевание и раскол ППС. Сближение ППС-левицы 
с СДКПиЛ завершилось их объединением (16 декабря 1918г.), положившим 
начало Коммунистической партии Польши.  

ППС-РЕВОЛЮЦИОННАЯ ФРАКЦИЯ - Польская социалистическая 
партия-революционная фракция -- польская политическая партия, 



образовавшаяся в 1906-1907гг. и объединившаяся в 1919 с ППС западных 
польских земель и Польской с.-д. партией Галиции и Силезии в единую ППС.  

ПРЕЛИМИНАРНЫЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР – предварительное 
соглашение между воюющими сторонами, в котором фиксируются основные 
положения будущего мирного договора: условия прекращения состояния 
войны, территориальные изменения, государственные границы, обмен 
военнопленными и т.д. 

 ПРОТЕКТОРАТ — формальное покровительство сильного 
государства слабому. Фактически П. насильно навязывался экономически и 
политически слабым странам. П. часто сопровождался оккупацией 
территории государства, над которым он устанавливался. П. иногда являлся 
лишь переходной формой к полному захвату и присоединению зависимой 
страны. В истории международных отношений П. нередко устанавливался 
односторонним актом. В 1939 гитлеровская Германия установила П. над 
Чехией и Моравией, фактически ставшими жертвами фашистской агрессии. 

 ПРОТЕКЦИОНИЗМ — экономическая политика государства, 
направленная на защиту национальной экономики от иностранной 
конкуренции.  

 РАДИКАЛИЗМ - 1)решительное, бескомпромиссное осуществление 
намерений, стремление к коренному изменению существующего положения 
в том или ином деле; 2) в общественно-политической жизни—возникшее в 
19 в. буржуазное политическое течение, программа которого сводится к 
проведению буржуазно-демократических реформ, не затрагивающих 
социально-экономических основ эксплуататорского строя. Имеющиеся в 
некоторых странах радикальные партии представляют в основном интересы 
мелкой буржуазии, среднего чиновничества, интеллигенции. Действуя в 
рамках существующей политической системы, эти партии не ставят перед 
собой задачи ее преобразования на иных началах; как правило, они 
выступают против программных установок коммунистических и рабочих 
партий.  

РАТИФИКАЦИЯ - утверждение верховным органом государственной 
власти данной страны международного договора, заключенного ее 
представителем. 

РЕВАНШИЗМ - политическая идеология, основанная на идеях 
возмездия, реванша за военные поражения, ущемление национальных и 
государственных интересов. 

 РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА - программы центрального 
правительства, направленные на регулирование социально-экономического 
развития регионов. Такая политика может быть позитивной и негативной. 
Позитивная Р.п. стремится поощрять региональное развитие, привлекая 
капиталовложения с помощью таких средств, как налоговые стимулы, 
безвозмездная помощь и либерализация контроля над частным сектором в 
определенных районах; негативная Р.п., напротив, ограничивает этот процесс 
в более богатых районах, например, вводя там строгий контроль. Р.п. в 
государственном секторе обычно касается развития инфраструктуры, 



например дорог и коммуникаций, но может быть также связана с более 
крупными проектами, такими, как перенос столицы из одного города в др. В 
Швеции, Канаде и Ирландии Р.п. имеет прежде всего социальную 
направленность — в частности, правительства предусматривают стимулы 
для переселенцев в другие регионы. 

РЕМИЛИТАРИЗАЦИЯ – восстановление вооруженных сил и военного 
потенциала ранее демилитаризованного государства. В международной 
практике это понятие чаще всего связывается с усиленным вооружением 
стран, потерпевших поражение в ходе втиорой мировой войны. 

РЕПАРАЦИЯ - возмещение государством причиненного им ущерба в 
денежной или иной форме. От репарации нужно отличать контрибуцию - 
платежи побежденным государством стране-победителю (современным 
международным правой запрещена). 

РИЖСКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР 1921г. - между РСФСР и УССР с 
одной стороны, и Польшей — с другой, о прекращении войны и 
нормализации отношений, подписан 18 марта. 12 октября 1920г. в Риге были 
заключены предварительные условия мирного договора. 18 октября военные 
действия были прекращены. После 5-месячных переговоров был подписан Р. 
м. д., объявивший о прекращении войны. Советско-польская граница 
устанавливалась значительно восточнее «линии Керзона»; к Польше 
отходили западные земли Украины и Белоруссии. Обе стороны 
гарантировали полное уважение государственного суверенитета друг друга, 
взаимно отказывались от вмешательства во внутренние дела, от враждебной 
пропаганды, обязывались не допускать на своих территориях организаций н 
групп, деятельность которых направлена против другой стороны. Польша 
обязывалась предоставить русским, украинцам и белорусам в Польше все 
права, обеспечивающие свободное развитие культуры, языка, выполнение 
религиозных обрядов; те же права предоставлялись полякам на территории 
РСФСР и Украины. Обе стороны взаимно отказывались от требования 
возмещения расходов и убытков, связанных с ведением войны. Каждая из 
сторон предоставляла гражданам другой стороны полную амнистию за 
политические преступления. РСФСР и УССР согласились возвратить Польше 
различне военные трофеи, взятые начиная с 1 янв. 1772г., все научные и 
культурные ценности, принадлежавшие Польше и эвакуированные на восток 
в период 1-й мировой войны 1914-1918гг. Советская сторона, признавая роль 
польских земель в хозяйственной жизни бывшей Российской империи, 
обязалась уплатить Польше в годичный срок 30 млн. золотых рублей. 
Польша освобождалась от ответственности за долги и иные обязательства 
бывшей Российской империи. Дипломатические отношения между 
договаривавшимися странами устанавливались немедленно после 
заключения Р. м. д. Договор содержал ряд приложений, регулировавших 
экономические и правовые вопросы. 

САНАЦИЯ — общепризнанное в исторической литературе название 
военно-авторитарного режима Пилсудского, установленного в результате 



военного переворота 1926 г. Происходит от провозглашенного лозунга 
"оздоровления" — "санации" экономической и политической жизни страны. 

САТЕЛЛИТ - государство, формально независимое, но фактически 
подчиненное другому, более сильному государству. 

 СВОБОДА ПЕЧАТИ - свобода печатать информацию и мнения без 
предварительного разрешения или ограничений (цензура), исключения 
составляют клевета и порнография. В наше время сторонники С.п. в 
демократических государствах требуют более широкой свободы слова. С.п. 
включает право учреждать газету без лицензионных ограничений, 
независимость редактора от цензуры, право доступа в общественные 
институты, соблюдение тайны журналистских источников информации; С.п. 
может вступать в конфликт с правом на конфиденциальность или правом 
ответа на порочащую публикацию в прессе. При тоталитарных режимах С.п. 
отсутствует, средства массовой информации контролирует государство, 
свобода слова реализуется только через самиздат, как это было, напр., в 
СССР и странах Восточного блока. 

 СВОБОДА СЛОВА - право каждого человека свободно выражать свое 
мнение, в т.ч. через средства массовой информации. С.с. — одно из главных 
прав человека, записанное во Всеобщей декларации прав человека и 
Европейской конвенции по правам человека, лежит в основе 
демократического процесса, помогая установлению истины, и является 
средством самоопределения личности. С.с. связана со свободой совести и 
вероисповедания, свободой печати, а также свободным участием в 
политической деятельности. Ни одна из этих свобод не возможна в 
тоталитарных обществах, однако даже в демократических странах С.с. не 
бывает абсолютной. Она может быть ограничена по соображениям 
национальной безопасности или правом на конфиденциальность, защиту от 
порнографии, расовой ненависти, а также регламентирована авторским 
правом.  

СЕКУЛЯРИЗАЦИЯ – отторжение церковной и монастырской 
собственности и передача ее в светское (государственное) владение. Изъятие 
из церковного ведения различных социальных институтов (например, 
школьного образования, регистрации актов гражданского состояния) и 
передача их в ведение светских, гражданских органов. Высвобождение 
общественных отношений от влияния религиозной идеологии морали.  

СЕН-ЖЕРМЕНСКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР 1919 - подписан 10 
сентября 1919г. в г. Сен-Жермен (близ Парижа) Австрией с одной стороны и, 
одержавшими победу государствами, с другой, а также Бельгией, Китаем, 
Кубой, Грецией, Никарагуа, Панамой, Польшей, Португалией, Румынией, 
Сербо-Хорвато-Словенским гос-вом, Сиамом (Таиландом) и Чехословакией. 
Это один из послевоенных договоров, подтвердивших признание Антантой 
распада Австрийской империи. Преамбула договора констатирует распад 
Австро-Венгрии и создание в Австрии республики, а также признание 
главными союзными и объединившимися державами Чехословакии и Сербо-
Хорвато-Словенского государства (с октября 1929г.-Югославия). По 



условиям С.-Ж. м. д. Австрия превращалась в небольшую страну с 
населением около 6,7 млн. чел, (в т. ч. примерно 200 тыс. словенцев). 
Бывшие австрийские провинции—Богемия, Моравия и Силезия вошли, 
согласно территориальным и политическим постановлениям в состав 
Чехословакии (часть Тешенского р-на Силезии впоследствии была передана 
Польше). От Венгрии к Австрии переходил Бургенланд (это решение было 
принято в связи с происходившей в Венгрии революцией). В 1921г. часть 
Бургенландасг Шопрон (Эденбург) была возвращена Венгрии. Италия 
получила Южный Тироль. Австрия потеряла бльшую часть своих южно-
славянских территорий, раздел которых между Италией и Сербо-Хорвато-
Словенским государством был закреплен Рапалльским договором 1920. 
Договор предусматривал передачу Румынии Буковины. Это было сделано 
вопреки требованию Буковинского народного веча от 3 ноября 1918г. 
присоединить Буковину к Советской Украине. Австрия признала 
независимость Сербо-Хорвато-Словенского государтва (ст. 46) и 
Чехословакии (ст. 58), а также все мирные договоры союзников с 
центральными державами (ст. 90), обязалась признать границы Болгарии, 
Греции, Венгрии, Польши, Румынии, Сербо-Хорвато-Словенского гос-ва и 
Чехословакии, в том виде как их установят главные союзные и 
объединившиеся державы (ст. 89). Прочие политические статьи С.-Ж. м. д. 
аналогичны соответствующим постановлениям Версальского мирного 
договора.  

 СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЯ - форма общественного правления, в 
котором социальное равенство достигается путем перераспределения 
ресурсов, осуществляемого демократическими политическими методами. В 
начале 20 в. С.-д. была фактически синонимом социализма. После разрыва с 
коммунистическими партиями в 1920-х гг. отличительной чертой социал-
демократических партий стала приверженность парламетским методам 
государственного правления с его умеренными программами социальных 
реформ. Постепенно социал-демократы отказались от лозунга общественной 
собственности на средства производсьва, стремясь вместо этого к такому 
развитию капиталистической экономики, которое обеспечит равные 
возможности для каждого получить образование, трудоустроиться и успешно 
продвигаться по службе, а также к проведению в жизнь программ 
социального обеспечения и повышения благосостояния беднейших слоев 
населения путем прогрессивного налогообложения. После 2-й мировой 
войны большинство стран Запада в том или ином виде взяли на вооружение 
теорию С.-д., причем особенно преуспели в этом Скандинавские страны.  

СЛОВАЦКАЯ НАРОДНАЯ ПАРТИЯ (СНП), Г л и н к овска я 
словацкая народная партия — в 1918-1944гг. буржуазно-клерикальная 
партия. Создана в декабре 1918г. Лидерами СНП были А. Глинка, а с 1938 — 
И. Тисо. Вначале деятельность СНП была направлена в основном на защиту 
интересов католической церкви и духовенства. СНП пользовалась 
значительным влиянием на мелкобуржуазные слои города и особенно 
деревни. С 1922г. основными чертами идеологии СНП становятся 



национализм, античешский сепаратизм и клерикализм; выдвинутый СНП 
лозунг автономии Словакии был поддержан сепаратистскими слоями 
словацкой буржуазии. На Пьештянском съезде (сент. 1936г.) СНП открыто 
встала на сторону фашизма, потребовав от правительства ликвидации 
советско-чехословацкого договора 1935 и заключения соглашения с 
фашистскими государствами, принятия решительных мер против 
коммунистического и антифашистского движения в стране, обнаружила 
стремление к добровольному подчинению Чехословакии фашистской 
Германии. В октябре 1938г. СНП добилась от пражского правительства 
автономии Словацкой территории, а 14 марта 1939г. провозгласила 
Словакию «самостоятельным государством» под «охраной» Германской 
империи, президентом которого стал И. Тисо. Была распущена решением 
Словацкого Национального совета 1 сентября 1944г., окончательно 
запрещена после установления в Чехословакии народной власти.  

СЛОВАЦКОЕ ВОССТАНИЕ 1944, Словацкое национальное восстание 
1944г. — антифашистское национально-освободительное восстание 
словацкого народа в августе- октябре 1944г. План вооруженного 
выступления был разработан подпольным Словацким национальным советом 
(СНС), созданным в сентябре 1943г. из представителей КПС (Г. Гусак, Л. 
Новомеский, К, Шмидке) и демократических кругов буржуазии, 
участвовавших в Движении Сопротивления. Эмигрантское чехословацкое 
правительство в Лондоне также приняло участие в подготовке восстания. 
Однако из боязни народного движения оно ориентировалось в ликвидации 
фашистского режима только на армию. Вооруженные силы С. в. составляли 
партизанские бригады (ок. 15 т. ч.), а также части словацкой армии, 
перешедшие на сторону повстанцев и мобилизованные в повстанческую 
армию, созданную в ходе восстания (ок. 60 т. ч.). Развертыванию С. в. 
благоприятствовали наступление Советской Армии летом 1944г. и 
освобождение словацкими партизанами большой территории Словакии. 
Сигналом к С. в. послужила начавшаяся с согласия словацкого правительства 
открытая оккупация Словакии немецко-фашистскими войсками. 27 августа 
развернулись активные боевые действия. 30 августва СНС заявил от имени 
восставшего народа о свержении правителства и взял власть в свои руки. 1 
сент. 1944 в повстанческом центре — Банска-Бистрице была принята 
Декларация СНС, в которой осуждалось предательство словацких людовцев 
(членов партии Глинки), отмечалась необходимость создания новой 
Чехословацкой республики. Декларация выдвинула требование о проведении 
национально-демократических преобразований в будущем государстве, 
подчеркивая необходимость осуществления действительного равноправия 
чешского и словацкого народов. Опиравшийся на национальные Комитеты 
СНС осуществил ряд важных демократических мероприятий: были 
восстановлены демократические свободы, распущены и запрещены 
фашистские партии и организации, освобождены политические 
заключенные, установлен рабочий контроль на предприятиях, 
принадлежавших немецким монополиям и предателям; созданы Комитет 



обороны Словакии и Главный штаб партизанского движения, 
возглавлявшийся К. Шмидке. Руководство КПЧ в Москве командировало в 
Словакию группу коммунистов (Я. Шверма, Р. Сланский и др.). 
Командование Советской Армии организовало переброску вооружения, 
боеприпасов, продовольствия и снаряжения повстанцам, разработало план 
Карпато-Дукельской операции с целью оказания помощи восставшим. 8 
сентября 38-я армия 1-го Украинского фронта Советской Армии начала 
наступление в Галиции в направлении на юг с целью пробитьсяв Словакию. 
С советскими войсками сражался 1-й Чехословацкий армейский корпус, 
сформированный в СССР. 6 октября 1944г. после тяжелых боев ДукельскиЯ 
перевал был взят. Во 2-й половине октября 1944г. гитлеровцы стянули 
против повстанцев превосходящие силы и овладели основными опорными 
пунктами восстания, а 27 октября - Банска-Бистрицей. Повстанцы отступили 
в горы. СНС временно прекратил свою деятельность. Руководство борьбой 
словацкого народа перешло к Главному штабу партизанского движения. 
Партизанские бригады вели боевые действия до соединения в январе 1945г. с 
наступающими частями Советской Армии.  

СОВЕТСКО-ПОЛЬСКИЕ ДОГОВОРЫ И СОГЛАШЕНИЯ:  
Договор 1932 о ненападении — подписан 25 июля в Москве 

заместителем наркома СССР по иностранным делам Н. Н. Крестинским и 
послом Польской республики С. Патеком сроком на 3 года. Стороны 
обязались воздерживаться от всяких агрессивных действий друг против 
друга, не оказывать ни прямой, ни косвенной помощи агрессору в случае 
нападения третьего гос-ва на одну из договаривающихся сторон; передавать 
все спорные вопросы на согласительную процедуру по условиям конвенции 
по этому вопросу, к-рая составляла часть договора, не принимать участия в 
соглашениях, враждебных др. стороне. Оговаривалось, что данный договор 
не противоречит др. обязательствам, принятым Польшей и СССР по 
соглашениям, подписанным ранее его, «...поскольку эти соглашения не 
заключают в себе элементов агрессии». Конвенция о согласительной 
процедуре (подписана 23 нояб. 1932) предусматривала создание согласит. 
комиссии из 4 членов (по 2 от каждой стороны). 5 мая 1934 срок действия 
договора был продлен до 31 дек. 1945.  

Соглашение 1941 между правительством СССР и польским 
эмигрантским правительством — подписано 30 июля в Лондоне послом 
СССР в Великобритании И. М. Майским и главой польского эмигрантского 
пр-ва В. Сикорским. Предусматривало восстановление дипломатических 
отношений между обоими пр-вами. Стороны обязались оказывать друг другу 
помощь и поддержку в войне против фаш. Германии. Пр-во СССР 
согласилось на создание на советской территории польской армии. На 
территории Советского Союза эта армия должна была действовать под 
руководством Верховного командования СССР. Были признаны 
утратившими силу советско-германские договоры 1939г., касавшиеся 
территориальных перемен в Польше. К соглашению был приложен протокол, 
согласно которому правительство СССР предоставляло амнистию всем 



польским гражданам, содержавшимся в заключении на советской территории 
в качестве военнопленных или на др. основаниях. Во исполнение соглашения 
14 августв 1941г. в Москве между советским и польским командованием 
было заключено военное соглашение о формировании польской армии на 
территории СССР. 4 дек. 1941г. была опубликована советско-польская 
декларация о дружбе и взаимной помощи (подписана в Москве пред. СНК 
СССР И. В. Сталиным и главой польского эмигрантского пр-ва В. 
Сикорским). Декларация провозглашала, что оба государства совместно со 
своими союзниками будут вести войну до полной победы над фашистской 
Германией. В мирное время, говорилось в декларации, основой советсок-
польских отношений будут «...доброе соседское сотрудничество, дружба и 
обоюдное честное выполнение принятых на себя обязательств». 

Соглашение 1944 - между правительством СССР и Польским 
комитетом национального освобождения об отношениях между Советским 
главнокомандующим и польской администрацией после вступления 
советских войск на территорию Польши- подписано 26 июля в Москве 
наркомом иностранных дел СССР В. М. Молотовым и председателем 
Польского комитета национального освобождения (ПКНО) и руководителем 
его отдела иностранных дел Э. Б. Осубка-Моравским. Соглашение 
определяло, что верховная власть и ответственность во всех делах, 
относящихся к ведению военных действий на территории Польши, 
возлагались на главнокомандующего советскими войсками. ПКНО на 
освобожденной польской территории создавал в соответствии с законами 
Польской Республики органы польской администрации и руководил ими, 
организовывал, формировал и укомплектовывал польские войска. В 
соглашении предусматривалось, что лица, принадлежащие к советским 
войскам, оставались в советской юрисдикции; лица, принадлежащие к 
Войску польскому, и гражданское население поступали в польскую 
юрисдикцию, за исключением лиц, совершивших преступления в зоне 
военных операций и подлежавших советской юрисдикции. 

 Договор 1945 о дружбе, взаимной помощи и послевоенном 
сотрудничестве - подписан 21 апреля председателем СНК СССР И. В. 
Сталиным, председателем Совета Министров и министром иностранных дел 
Польской республики Э. Б. Осубка-Моравским сроком на 20 лет. СССР и 
Польша обязывались совместно довести войну против фашистских 
захватчиков до полной победы, не заключать без взаимного согласия 
перемирия или мирного договора ни с гитлеровским правительством, ни с 
какой-либо другой властью в Германии, которая посягала бы на 
независимость, территориальную целостность или безопасность каждой из 
сторон, расширять советско-польское экономическое и культурное 
сотрудничество, поддерживать после войны дело мира и безопасности 
народов, оказывать друг другу военную и другую помощь, укреплять союз, 
основанный на принципе невмешательства во внутренние дела друг друга. 
По окончании войны обе стороны обязывались предпринимать совместно все 
меры для устранения любой угрозы повторения агрессии со стороны 



Германии или какого-либо другого государства, которое объединилось бы с 
Германией непосредственно или в какой-либо форме. В случае, если бы одна 
из сторон в пословоенный период оказалась вовлеченной в военные действия 
с Германией или с каким-либо государством, которое объединилось бы с 
Германией непосредственно или в какой-либо форме, другая сторона 
обязывалась оказать военную и другую помощь всеми имеющимися в ее 
распоряжении средствами. СССР и Польша обязывались также не заключать 
к.-л. союза и не участвовать в коалициях, направленных против др. стороны, 
сотрудничать в духе дружбы в целях развития и укрепления экономич, и 
культурных связей и помогать друг другу в восстановлении х-ва обеих стран. 

Соглашение 1945 об обмене населением — подписано 6 июля в Москве 
зам. наркома иностранных дел СССР А. Я. Вышинским и послом Польши в 
СССР 3. Модзелевским. Соглашение предоставило право свободного 
добровольного выхода из советского гражданства лицам польской и 
еврейской национальностей, состоявшим в польском гражданстве к 17 
сентября 1939г., и членам их семей, и возвращения их в Польшу, а также 
право выхода из польского гражданства и переселения в СССР лицам 
русской, украинской, белорусской и литовской национальностей и членам их 
семей, проживающим на территории Польши.  

 Договор 1945 о советско-польской государственной границе — 
подписан 16 августа в Москве зам. пред. СНК и наркомом иностранных дел 
СССР В. М. Молотовым и председателем Совета Министров Польской 
республики Э. Б. Осубка-Моравским. Руководствуясь принципами советско-
польского договора 1945г. о дружбе и решениями Крымской конференции 
1945, СССР и Польша устанавливали государственную границу вдоль 
«Керзона линии» с отступлениями от нее в пользу Польши в некоторых 
районахнах от 5 до 8 км. Польше уступались дополнительно: 1) территория, 
расположенная к востоку от «Керзона линии» до рек Западный Буг и 
Солокия, к югу от города Крылов с отступлением в пользу Польши 
максимально на 30 км. 2) Часть территории Беловежской Пущи на участке 
Немиров — Яловка, расположенную на восток от «Керзона линии», включая 
Немиров, Гайновку, Беловеж и Яловку с отступлением в пользу Польши 
максимально на 17 км. Одновременно с договором 1945 было подписано 
советско-польское соглашение о возмещении ущерба, причиненного Польше 
германской оккупацией, по которому Советское правительство в 
соответствии со своим заявлением на Потсдамской конференции 
отказывалось в пользу Польши от всех претензий на германское имущество и 
другие активы, а также на акции германской промышленности и 
транспортных предприятий на всей территории Польши, включая и ту часть 
Германии, которая переходит к Польше, уступало Польше часть своей доли 
репараций с Германии. В развитие договора 1945г. были заключены: 15 февр. 
1951г. — договор об обмене участками государственной территории; 5 марта 
1957 — договор о демаркации советско-польской государственной границы 
на участке, прилежащем к Балтийскому морю, и 15 февраля 1961г. — 



договор о режиме советско-польской государственной границы, 
сотрудничестве и взаимной помощи по пограничным вопросам. 

 
 
 
 
СОВЕТСКО-ЧЕХОСЛОВАЦКИЕ ДОГОВОРЫ И СОГЛАШЕНИЯ:  
 Временный договор 1922 об установлении торгово-экономических 

отношений — подписан в Праге 5 июня 1922г. Заключению договора 
способствовали: движение народа Чехословакии за установление 
дипломатических и торговых отношений с Советской Россией, давление на 
правительство той части чехословацкой буржуазии, которая была 
заинтересована в торговле с Россией, а также возросший международный 
авторитет советской страны. В преамбуле договора обе стороны брали на 
себя обязательство сохранять нейтралитет в случае конфликта одной из них с 
3-й державой. Они согласились обменяться официальными 
представительствами, однако оговаривалось, что «...вопрос о признании де-
юре настоящим договором не предрешается». Договор 1922 содержал статьи, 
согласно которымрым оба правительствава обязывались прекратить всякие 
официальные сношения с учреждениями и организациями, ведущими борьбу 
с правительством другой страны, воздерживаться от враждебной друг другу 
пропаганды, не участвовать «... в политических и социальных конфликтах, 
могущих произойти в этих государствах». Договор регулировал торгово-
экономические отношения между РСФСР и Чехословакией на основе 
монополии внешней торговли РСФСР, осуществляемой при помощи 
уполномоченных для этого органов. 6 июня 1922 был подписан аналогичный 
временный договор между УССР и Чехословакией. Заключение этих 
договоров привело к укреплению экономических связей Чехословакии с 
советскими республиками.  

Договор 1935 о взаимной помощи — подписан в Праге 16 мая 1935г. 
послом СССР в Чехословакии С. С. Александровским и президентом 
Чехословацкой республики Э. Бенешем. По своему тексту этот договор 
аналогичен советско-французскому договору 1935г.. Исключение составляла 
лишь 2-я ст. протокола о подписании договора, где говорилось, что оба 
правительства признают, «...что обязательства взаимной помощи будут 
действовать между ними лишь поскольку при наличии условий, 
предусмотренных в настоящем договоре, помощь стороне — жертве 
нападения будет оказана со стороны Франции». Тем самым договоры СССР с 
Францией и Чехословакией приобретали характер тройственного 
соглашения, которое могло бы стать основой для создания коллективной 
безопасности в Европе для отпора гитлеровской агрессии. Однако, когда в 
1938г. фашистская Германия потребовала отторжения от Чехословакии 
Судетской области, только СССР заявил о своей решимости прийти на 
помощь союзнику в соответствии с договором. Более того, в сентябре 1938 
Советское правительство сообщило чехословацкому, что оно готово оказать 



Чехословакии помощь в случае ее сопротивления агрессору, если даже 
Франция откажется ей помочь. Но правительство Чехословакии отказалось 
принять советское предложение.  

Соглашение 1941 о совместных действиях в войне против фашистской 
Германии — подписано 18 июля в Лондоне советским послом в 
Великобритании И. М. Майским и министром иностранных дел 
чехословацкого эмигрантского правительства Я. Масариком. По условиям 
соглашения 1941 оба правительства решили немедленно обменяться 
посланниками и обязывались оказывать друг другу помощь в войне против 
Германии. Советское правительство дало согласие на формирование на 
территории СССР чехословацких воинских частей под командованием лица, 
назначенного чехословацким правительством с согласия правительства 
СССР. В боевой обстановке на территории СССР зти части должны были 
действовать под руководством советского Верховного командования. 27 
сент. 1941г. в Москве было подписано военное соглашение между 
Верховным командованием СССР и Верховным командованием 
Чехословакии, регламентирующее деятельность чехословацких воинских 
частей на территории СССР. По соглашению от 22 января 1942г. Советское 
правительствово предоставило чехословацкому правительствуву на 
вооружение и содержание отдельной бригады беспроцентный заем в сумме 5 
млрд. руб. В феврале 1942г. в Бузулуке (Оренбургская обл.) был 
сформирован первый чехословацкий батальон. 

 Договор 1943 о дружбе, взаимной помощи и послевоенном 
сотрудничестве — подписан наркомом иностранных дел СССР В.М. 
Молотовым и послом Чехословацкой республики в СССР 3. Фирлингером в 
Москве 12 декабря сроком на 20 лет. Заменил договор 1935г. и соглашение 
1941г.. Договор определил как основные цели договаривающихся сторон 
совместные действия в войне против фашистской Германии и ее сателлитов, 
обеспечение дружбы и послевоенного мирного сотрудничества, задачей 
которого является поддержание мира и предотвращение возможной агрессии 
со стороны империалистической Германии или ее союзников. Стороны 
взаимно обязались оказывать друг другу военную и иную помощь и 
поддержку в войне против Германии и ее союзников, не заключать 
сепаратного мира или перемирия с гитлеровцами и их союзниками. Вместе с 
тем договор определял основы советско-чехословацкого сотрудничества. Он 
устанавливал, что если СССР или Чехословакия окажутся после войны в 
состоянии воен. конфликта с Германией или ее союзниками, то другая 
сторона окажет ей помощь. Каждая из сторон обязалась не вступать во 
враждебный другому государству союз. Договор провозгласил, что 
послевоенное сотрудничество двух стран предусматривает взаимную 
экономическую помощь на основе уважения суверенитета и невмешательства 
во внутренние дела другого государства. Подписанный вместе с договором 
протокол предоставил возможность третьему государству, которое граничит 
с СССР или Чехословакией и подвергнется германской агрессии, 
присоединиться к договору 1943г.. 



Соглашение 1944 об отношениях между советским 
главнокомандующим и чехословацкой администрацией после вступления 
советских войск на территорию Чехословакии — подписано в Лондоне 8 мая 
послом СССР при правительстве Чехословац. республики В. 3. Лебедевым и 
и. о. министра иностранных дел Чехословакии Г. Рипка. В заявлении НКИД 
СССР о заключенном соглашении говорилось, что оно полностью 
соответствует договору 1943г. Советское правительство никогда не 
признавало Мюнхенского соглашения 1938г., приведшего к уничтожению 
государственной самостоятельности Чехословакии. Основанное на принципе 
уважения суверенитета и независимости Чехословакии, соглашение 1944г. 
предоставило главнокомандующему советскими (союзническими) войсками 
власть и ответственность на территории Чехословакии только в пределах 
зоны военных действии и лишь в делах, касающихся ведения войны. В 
соответствии с этим оговаривалось, что как только какая-либо часть 
освобожденной территории перестанет быть зоной непосредственных 
военных операций, чехословацкое правительство полностью берет в свои 
руки власть управления общественными делами, оказывая помощь и 
содействие советскому (союзному) командованию. В соглашении 
регулировались также вопросы юрисдикции советского 
главнокомандующего во время нахождения советских войск на территории 
Чехословакии. 

Договор 1945 о Закарпатской Украине — подписан 29 июня в Москве 
наркомом иностранных дел СССР В. М. Молотовым, председателем Совета 
Министров Чехословацкой республики 3. Фирлингером и статс-секретарем 
МИД Чехословакии В. Клементисом. Устанавливал, что согласно желанию, 
проявленному населением Закарпатской Украины (по чехословацкой 
конституции носила название Подкарпатская Русь), и на основании 
дружественного соглашения между СССР и Чехословакией, Закарпатская 
Украина, которая на основании Сен-Жерменского мирного договора 1919г. 
вошла в качестве автономной единицы в состав Чехословацкой республики, 
воссоединяется со своей родиной — Украиной и включается в состав УССР. 
Границы между Словакией и Закарпатской Украиной, существовавшие на 29 
сентябре 1938г., становятся, с внесенными изменениями, границами между 
СССР и Чехословакией. Договор удовлетворил всеобщее желание населения 
Закарпатской Украины, которое оно выразило в манифесте 1-го 
Мукачевского съезда народных комитетов (26 ноября 1944). В приложенном 
к договору протоколе содержались статьи, определявшие условия 
осуществления постановлений договора 1945г. и порядок переселения и 
проведения оптации (выбора гражданства), связанные с переходом 
Закарпатья в состав СССР. 

СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЯ КОРОЛЕВСТВА ПОЛЬСКОГО И 
ЛИТВЫ (СДКПиЛ) — создана в июле 1893 (под названием Социал-
демократия королевства Польского) в результате объединения Союза 
польских рабочих и рабочих - членов партии «Пролетариат» (2-й). На 1 
съезде (10—II марта 1894г., Варшава) партия заявила о необходимости 



борьбы за социализм, за установление власти пролетариата и выдвинула в 
качестве программы-минимум задачи борьбы за свержение царизма и 
завоевание политических и экономических свобод. В августе 1900г. по 
инициативе Ф. Э. Дзержинского под Варшавой на II съезде партии 
состоялось объединение с интернационалистами литовского рабочего 
движения в единую СДКПиЛ. Во главе партии стояло Главное правление, 
находившееся за границей, в стране текущей работой партии руководил ЦК. 
В апреле 1906г. СДКПпЛ вступила в РСДРП, сохранив оргазационную 
самостоятельность. Во время 1-й мировой войны и немецкой оккупации 
Польши СДКПиЛ боролась против войны, руководила политическими и 
экономическими выступлениями польского рабочего класса против 
оккупантов. СДКПиЛ приветствовала Октябрьскую социалистическую 
революцию. В декабре 1918г. на объединительном съезде СДКПиЛ и ППС-
левицы была создана Коммунистическая рабочая партия Польши.  

СОЮЗ ПОЛЬСКИХ ПАТРИОТОВ (СПП) в СССР — в марте 1943г.- 
августе 1946г. массовая антифашистская организацияция поляков в СССР. 
Основана по инициативе польских коммунистов во главе с В. Василевской. 
Идейная декларация СПП (принята на 1 съезде СПП в июне 1943г.), как и 
программа Польской рабочей партии (осн. в январе 1942г.), выдвигала задачи 
вооруженной борьбы против фашистских оккупантов, за национальное и 
социальное освобождение польского народа, за создание народно-
демократического Польского государства, опирающегося на союз и дружбу с 
СССР. При содействии Советского правительства СПП в мае 1943 
сформировал 1-ю польскую пехотную дивизию им. Т. Костюшко, а затем и 
другие воинские части, объединившиеся в марте 1944г. в 1-ю польскую 
армию. Одновременно СПП проводил работу по оказанию материальной 
помощи и развертыванию культурно-просветельской деятельности среди 
польских эмигрантов в СССР. После создания 31 декабре 1943г. Крайовой 
Рады Народовой СПП признал ее единственным правомочным 
представительством польского народа. В июле 1944г. ведущие деятели СПП 
вошли в состав первого народного правительства возрожденной Польши — 
Польского комитета национального освобождения. В 1945 СПП имел 105 
местных отделений, объединявших около 100 тысяч человек. В августе 
1946г., в связи с возвращением большинства польских эмигрантов на родину, 
СПП прекратил свою деятельность. 

СТАРОЧЕХИ [официальное название— Чешская национальная партия] 
— в 1860—1918гг. чешская буржуазно-консервативная партия. Получила 
название С. после выделения из ее состава в 1874г. младочехов. До 1874г. 
была единственной чешской партией; объединяла консервативные круги 
чешской буржуазии и крупных землевладельцев, а с начала 20 века и 
финансистов. Идейным вождем С. в 60—70-е гг. был Ф. Палацкий. 
Характерной чертой политики С. был союз с чешским дворянством. С. 
стояли на позициях сохранения австрийской монархии и выступали против 
буржуазно-демократических преобразований. В программе С. провозглашали 
борьбу за т. н. чешское государственное право. До 1879г. находились в 



оппозиции к австрийскому рейхсрату, затем вошли в его состав, где занимали 
правые позиции. После поражения на выборах 1891г. С. утратили 
политическое влияние. В годы 1-й мировой войны С. проводили 
прогабсбургскую политику. С 1919г. - Национально-демократическая партия. 

СТРОННИЦТВО ЛЮДОВЕ (СЛ) — польская крестьянская партия, 
образованная в 1931г. в результате объединения крестьянских партий ПСЛ-
«Пяст», ПСЛ-«Вызволене» и «Стронництво хлопске» в условиях 
активизации движения крестьянских масс и усиления оппозиционных 
настроений к «санационному» режиму. Программа С. л. (принята в 1935) 
предусматривала проведение аграрной реформы без выкупа, 
национализацию тяжелой промышленности и кредитных учреждений, 
ликвидацию посредничества в торговле. СЛ выступало против принятия 
Конституции 1935г.. Вопреки соглашательской линии руководства левое 
крыло СЛ организовывало крестьянские стачки, требовало демократизации 
политической жизни страны, входило в Народный фронт. В межвоенный 
период лидерами СЛ были Т. Ночницкий, В. Витос, М. Ратай, С. Тугутт и др.. 
Во время 2-й мировой войны представители правого крыла партии (СЛ-
«Рох») входили в польское эмигрантское правительство (вплоть до 24 ноября 
1944г.) и его органы (т. н. Делегатура и др.), находившиеся в Польше (до мая 
1945г.). Рядовые члены партии входили в подпольные «Батальоны хлопске». 
Представители левого крыла [СЛ-«Воля люду» (по названию печатного 
органа), оформилось 23 марта 1944г.] во главе с В. Ковальским, А. Кожицким 
и др. входили в Крайову Раду Народову и Польский комитет национального 
освобождения. Продолжением СЛ-«Рох» была созданная С. Миколайчиком 
22 августа 1945г. партия Польске стронництво людове (ПСЛ). После бегства 
в 1947г. Миколайчика за границу и сплочения крестьянского движения на 
платформе поддержки программы народной власти произошло в 1949г. 
объединение СЛ и ПСЛ в единое Зъедночоне стронництво людове. 

СУДЕТО-НЕМЕЦКАЯ ПАРТИЯ, генлейновская партия — в 1933—
1938гг. фашистская партия в Чехословакии, деятельность которой была 
направлена на расчленение страны и присоединение Судетской области к 
Германии. Была создана К. Генлейном в октябре 1933г. на основе 
запрещенных за подрывную деятельность Немецкой национал-
социалистской рабочей партий и другими немецкими националистическими 
организациями в Чехословакии. В июле 1936г. съезд С.-н. п. открыто объявил 
о приверженности партии к идеологии германского фашизма. На съезде в 
Карловых Варах в апреле 1938г. С.-н. п. потребовала предоставления 
Судетской области широкой автономии (равнозначной по существу ее 
отделению от Чехословакии), министерских постов в правительстве, 
аннулирования чехословако-советского договора 1935 и франко-
чехословацкого договора 1924г.. В сентябре 1938г., стремясь создать повод 
для гитлеровской агрессии, военизированные отряды генлейновцев подняли 
путч в пограничных районах Чехословакии. Вслед за подавлением путча С.-
н. п. была распущена, а ее лидеры бежали в Германию. После захвата 



фашистской Германией чешских земель, генлейновцы влились в 
гитлеровские организации.  

ТОВАРИЩЕСТВО БЕЛОРУССКОЙ ШКОЛЫ (ТБШ) - культурно-
просветительская организация в Западной Беларуси (1921-1937). Члены ТБШ 
выступали за белорусскую школу, демократизацию народного образования, 
создавали новые учебники, пособия, кружки самообразования, читальни и 
т.д. Руководителями ТБШ в разное время были Б. Тарашкевич, И. 
Дворчанин, Г. Ширма и др. Под влиянием КПЗБ и при участии Громады 
ТБШ во второй половине 20-х гг. превратилась в массовую организацию. В 
1937 г. деятельность ТБШ была запрещена польскими властями. 

ТОТАЛИТАРИЗМ — общее название политических (государственных) 
систем, которые характеризуются полным (тотальным) контролем со 
стороны государственной власти над всеми сферами жизни общества. 
Характерная черта тоталитарных режимов — концентрация всей власти в 
государстве в руках отдельной группы (обычно политической партии.)  

ТОТАЛИТАРНОЕ ОБЩЕСТВО - особая модель общественных 
отношений, в рамках которой формирование и существование тоталитарной 
государственности имеет особое самодовлеющее значение, определяющее 
для всех сторон общественной жизни. Подобное положение отражает не 
столько особую «жесткость» режима, сколько его ориентацию на 
сверхзадачу воспитания «нового человека», изменения самих основ 
существования человека. Тоталитарный политический режим приобретает 
соответственно особые функции - главной целью оказывается не 
стабилизация общества на солидаристских принципах, а достижение 
качественно нового состояния общества (коммунизм, новый расовый 
порядок). В рамках политического режима на первое место выходит принцип 
партийности. Партия подчиняет государство и армию, ликвидирует церковь. 
Государственный террор получает идеологические, воспитательные 
функции. Партия становится действительно массовой, с сетью общественных 
организаций. Она контролирует все пути социальной мобильности. Меняется 
основной объект политики режима - это не общественные отношения, а сама 
личность человека. Тоталитарное общество в итоге превращается в систему 
социальной генетики, трансформации самих основ человеческого 
существования. Эффективность и продолжительность существования 
подобной модели зависят от решения именно этих задач.  

ТРИАНОНСКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР 1920 г. — подписан в 
Большом Трианонском дворце Версаля 4 июня потерпевшей поражение в 1 
мировой войне участницей австро-германского блока Венгрией, с одной 
стороны, с другой — одержавшими победу в войне «Главными союзными и 
объединившимися державами». Вступил в силу 26 июля 1921г. после 
ратификации его основными участниками договора. США отказались 
ратифицировать Т. м. д. и 29 августа 1921г. подписали с Венгрией 
сепаратный договор, одобренный американским сенатом в октябре 1921г.. 
Более позднее подписание Т. м.д., чем подписание тесно связанных с ним 
Версальского мирного договора 1919г. и Сен-Жерменского мирного договора 



1919г., было вызвано провозглашением в марте 1919г. Венгерской советской 
республики, поставившей под угрозу провала планы держав в отношении 
Венгрии. Во многом оформлял юридическое положение, фактически 
сложившееся в басейне Дуная (в т. ч. границы Венгрии). По Т. м. д. к 
Румынии были ирисоединены Трансильвания и восточная часть Баната; к 
Югославии — Хорватия, Бачка и западная часть Баната; Чехословакии — 
Словакия и Закарпатская Украина, несмотря на выраженное населением 
последней желание воссоединиться с Советской Украиной. Провинция 
Бургеиланд была передана Австрии. По Т. м. д. Венгрия отказывалась также 
от всяких прав на территорию бывшей Австро-Венгерской монархии, к-рые 
не вошли в состав Венгрии. Признавала независимость Югославии и 
Чехословакии, обязывалась уважать независимость всех территорий, 
входивших к 1 августа 1914г. в состав бывшей Российской империи, и 
признать отмену Брестского мира 1918. Часть IV (ст. 79—101) содержала 
отказ Венгрии от всех прав и правооснований пли привилегии на все 
территории вне Европы, которые могли бы принадлежать бывшей Австро-
Венгерской монархии или ее союзникам.  

УЛЬТИМАТУМ – В широком смысле – это категорическое требование, 
содержащее угрозу. В международном праве – дипломатическая нота 
правительства одного государства правительству другого государства с 
категорическим требование, не допускающим споров и возражений, 
выполнить конкретные предложения в строго определенные сроки под 
угрозой применения мер воздействия. На практике невыполнение 
ультиматума может повлечь за собой разрыв дипломатических отношений, 
применение репрессий или войнных действий. 

ФАШИЗМ - общественная модель, представляющая собой 
альтернативную общественную модель эпохи ГМК. Основу формирования 
такой модели составляет тоталитарная тенденция, приводящая к 
гипертрофированной реализации принципов социализации общественных 
отношений, преодоления индивидуалистической либеральной и эгалитарной 
марксистской систем в рамках органической демократии. В условиях 
фашизма существует диктатура, схожая с военно-авторитарной. Ее отличие: 
к бюрократии, армии и церкви, как корпоративным институтам властвования, 
добавляется массовая единственная партия (как политический авангард 
народа) и автономная система госбезопасности и террора (для санации 
общества во имя «народного интереса»). Система вождизма патронирует все 
эти институты, оставаясь относительно автономной. От собственно 
фашистских отличаются так называемые фашизоидныв режимы с 
фашистской атрибутикой, но без основной черты - массовой партии, без 
механизмов политической мобилизации масс. 

ФЕДЕРАЛИЗМ - государственное устройство, характеризующееся 
наличием субъектов, обладающих государственно-политической автономией. 
Отношение и разграничение функций между центром (федерацией) и 
субъектами федерации строятся на конституционной основе при соблюдении 
суверенитета субъектов. Природа суверенитета субъектов федерации - 



спорная проблема и решается в зависимости от местной специфики. В целом 
в правовой доктрине современных государств считается, что субъекты не 
обладают государственным суверенитетом, в том числе не предоставляется 
реального права на выход из состава государства.  

ФРАКЦИЯ – организованная группа членов политической партии, 
проводящая ее политику в парламенте, органах местного самоуправленияили 
других организациях. Группировка внутри политическойц партии с 
отличными от основной линии партии взглядами, имеющая свой 
организационный центр, свою платформу и борющаяся против политики, 
принятой большинством членов партии. 

ЦЕНТРОЛЕВ – политический блок левых и центристских партий 
Польши, образовавшийся в сейме осенью 1929г. В него входили партии ППС 
– «Вызволенне», «Стройництво Хлопске», «Пяст», Христианско-
демократическая партия (ХД), народная рабочая партия (НПР). «Центролев» 
перешел в оппозицию к правительству Пилсудского, защищая буржуазно-
демократические свободы, предусмотренные конституцией 1921г. В 1930г. 
начались репрессии против участников блорка, а его руководители В.Витос, 
В.Корфанты, Н.Барлицкий и другие были приговорены к тюремному 
заключению. 

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ – особый государственно-правовой 
режим, вводимый во всей стране или в отдельных местностях в случае 
военного нападения, государственныхпереворотов, политических кризисов, 
стихийных бедствий и т.д. Характерные черты Чрезвычайного положения: 
введение дополнительных ограничений для граждан (установление 
комендантского часа, запрет на въезд или выезд из определенной местности, 
ограничение в использовании политических прав и свобод и т.д.), а также 
расширение полномочий военных трибуналов. 

ЭМИГРАЦИЯ – выезд за пределы страны, вызванный экономическими, 
политическими или личными причинами с целью временного или 
длительного поселения в иностранном государстве. 

ЭТНИЧЕСКИЕ ГРУППЫ - исторически возникшие устойчивые 
группы людей — племена, народности, нации. Термин «Э.г.» близок 
понятию «народ» в этнографич. смысле. Иногда им обозначают неск. 
народов (этнолингвистические группы, напр. русские, украинцы, поляки и 
др. — славянская Э.г.), а также обособленные группы внутри народа 
(этнографич., или субэтнич.). Люди сознают свою принадлежность к опред. 
Э.г. или культуре именно в силу отличия от представителей др. групп или 
культур.В доиндустриальных об-вах представления о нац. идентичности 
были, вероятно, менее отчетливыми. Существование разл. Э.г. — одна из 
проблем совр. национальных государств, основывающих свою легитимность 
на идее единого гос-ва для единой группы людей (нации) с общей культурой. 
Нек-рые совр. гос-ва стремятся распространить культуру, единую для всего 
нас. путем контроля за образованием и ср-вами массовой информации — 
газетами, радио, телевидением. В центре конфликтов с этнич. 
меньшинствами часто стоят проблемы образования и языка. В таких 



конфликтах Э.г. выдвигают требования отделения, и проблема переходит в 
плоскость Национализма. В др. случаях люди сознают и поддерживают свою 
принадлежность к опред. Э.г., хотя в целом они вполне приспособились к 
культуре и политической системе нового гос-ва. Рост числа межнац. 
конфликтов, подобных тем, что имеют место в республиках быв. СССР и в 
Вост. Европе, показывает, что проблема этнич. принадлежности отнюдь не 
является достоянием только развивающихся стран. 

ЭТНИЧЕСКИЙ КОНФЛИКТ - конфликт между разл. группами нас. В 
основе к-рого лежат религ., расовые, языковые, культурные или историч. 
различия — факторы, в совокупности определяющие природу и особенности 
этнической группы. Э.к. может выражаться в общей напряженности, 
враждебности, конкуренции в борьбе за ограниченные ресурсы, в таких 
формах притеснения или предубежденности со стороны одной группы (часто 
большинства) в отношении др., как расизм. Сегрегация и дискриминация. 
Э.к. может привести к волнениям или протестам, дестабилизирующим гос-
во, сепаратистским движениям (сепаратизм), вооруж. конфликтам и даже 
гражд. войне, подрывающей целостность гос-ва. Они могут также служить 
осн. источником меж-гос. конфликтов, вспыхнуть из-за к.-л. частных 
разногласий. Разногласия часто возникают из-за языка. Напр., языковые 
конфликты, подогреваемые религ. различиями, десятилетиями остаются 
причиной полит. напряженности в Канаде и Бельгии.  

 
 


