
Аннотация. После	объявления	Австро-Венгерской	империей	войны	Сербии	28	июля	
1914	г.	начался	вооруженный	конфликт,	который	через	несколько	дней	приобрел	харак-
тер	глобального.	Четырехлетняя	борьба	между	союзными	и	объединившимися	держава-
ми	Антанты	и	Тройственным,	а	позже	Четверным	союзом	должна	была	решить	не	только	
послевоенное	урегулирование	Европы	и	мира,	но	и	судьбу	малых	стран.	Первая	мировая	
война	привела	к	фундаментальному	повороту	в	решении	словацких	и	чешских	вопро-
сов.	На	руинах	Австро-Венгерской	монархии,	частью	которой	были	оба	народа,	создание	
единого	государства	чехов	и	словаков	казалось	наиболее	оптимальным	решением.	При	
этом	важную	роль	в	реализации	этой	идеи	сыграло	заграничное	движение	сопротив-
ления.	Формированию	единого	демократического	государства	двух	братских	народов	
предшествовали	действия	словацких	и	чешских	соотечественников	в США	(Кливленд-
ское	соглашение,	Питтсбургское	соглашение),	координация	заграничного	движения	
сопротивления	и	создание	его	высшего	органа	Чехословацкого	национального	совета,	
формирование	военных	отделов	—	легионов,	а	также	неустанная	работа	Т.Г.	Масарика,	
М.Р.	Штефаника	и	Э.	Бенеша	в	области	дипломатии.	Концепцию	нового	урегулирования	
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Введение
Образование Чехословацкой Республики в октябре 1918 г. является 

одним из важнейших и переломных событий в истории словацкого и 
чешского народов. Провозглашение независимого демократического 
государства принесло желаемую свободу обоим народам, которые ранее 
были частью могущественной Австро-Венгерской империи. Пражская 
декларация Республики от 28 октября 1918 г. и последующая Декларация 
словацкого народа были не просто случайным явлением в историче-
ском развитии, а результатом активной деятельности представителей 
отечественного и заграничного движения сопротивления, которые ре-
шительно боролись за идею единого государства двух братских народов 
во время Первой мировой войны.

Заграничное чешско-словацкое движение сопротивления
Важную и незаменимую роль в первые годы Первой мировой войны 

сыграли словаки, проживающие за рубежом. Те видели в войне возмож-
ность добиться признания и уважения своих прав. Особенно активными 
были словацкие соотечественники в США, которые были очень хорошо 
организованы. Свидетельством того является и факт, что на американ-
ской территории активно действовало большое количество словацких 
сообществ, школ, приходов, а также печатных органов. Одним из наи-
более важных словацких сообществ была Словацкая лига в Америке, 
основанная в 1907 г. в Кливленде. Представители данного сообщества 
уже 10 сентября 1914 г. выпустили документ под названием «Меморандум 
о несправедливости и словацких требованиях». В данном Меморандуме 

Центральной	Европы,	которую	представители	заграничного	движения	сопротивления	
продвигали	перед	союзными	и	объединившимися	державами	Антанты,	публично	под-
держивали	и	представители	отечественного	движения	сопротивления.	28 октября	1918	г.	
Чехословацкий	национальный	комитет	объявил	о	создании	чехословацкого	государства	
в	Праге.	Два	дня	спустя,	30	октября	1918	г.,	независимо	от	Пражской	декларации	эту	
идею	поддержала	и	словацкая	политическая	элита.	Границы	нового	государства,	которое	
в	соответствии	с	Конституцией	1920	г.	носило	официальное	название	Чехословацкая	
Республика,	представляли	собой	не	только	результат	принятия	международно-право-
вых	документов	мирных	договоров,	заключенных	после	Первой	мировой	войны,	но	и	
результат	активной	борьбы	отечественного	движения	сопротивления.	Как	показала	
история,	эти	границы	остались	неизменными	до	трагического	1938	года.

Ключевые слова: Первая	мировая	война,	Австро-Венгрия,	заграничное	движение	
сопротивления,	отечественное	движение	сопротивления,	Чехословацкая	Республика
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они требовали полного самоуправления и свободы самоопределения 
словацкого народа в политической, экономической и культурной сфе-
рах (Mrva I., Mikulík P., 2019: 28). Позже представители Словацкой лиги в 
Америке отказались от невозможного в то время исполнения требований 
о создании независимого государства словаков и начали продвигать идею 
единого государства с чехами.

О сотрудничестве с чехами было решено на конгрессе Словацкой 
лиги в Америке в феврале 1915 г. (Mrva I., Mikulík P., 2019: 28). Результатом 
этого сотрудничества стал созыв совместной конференции Словацкой 
лиги в Америке и Чешского национального объединения и принятие 
нового документа Кливлендского соглашения. В соглашении, принятом 
22 октября 1915 г., обе организации выступили за объединение чешско-
го и словацкого народов в федеративный союз с полной автономией 
Словакии, с собственным собранием, со словацкой государственной 
администрацией, с полной культурной свободой, в том числе в исполь-
зовании словацкого языка (Švorc P. 1991: 31). Это был первый письмен-
ный документ, объявляющий о взаимном сотрудничестве между чехами 
и словаками в начале Первой мировой войны.

За этим документом последовала парижская декларация Чешско-
го заграничного комитета — первого органа заграничного движения 
сопротивления, основанного в октябре 1915 г. Декларация от 14 ноября 
1915 г., которая была подписана представителями словацких и чешских 
сообществ, ассоциаций и организаций в США, в царской России, в Ве-
ликобритании и во Франции, а также членами Австрийского рейхсрата 
Т.Г. Масариком и Й. Дюрихом, декларировала усилия по созданию неза-
висимого государства чехов и словаков (Švorc P., 1991: 40).

За создание Чешского заграничного комитета и за вышеприведен-
ную Декларацию отвечал Т.Г. Масарик, глава заграничного движения 
сопротивления, профессор Пражского университета. С конца 1914 г. он 
находился в эмиграции в Швейцарии. Перед официальным представле-
нием Декларации Чешского заграничного комитета Т.Г. Масарик составил 
меморандум «Независимая Богемия», который в апреле 1915 г. предста-
вил министру иностранных дел Великобритании Э. Грею. В нем Т.Г. Ма-
сарик говорил о создании независимого чешского государства в форме 
конституционной монархии, причем к новому государству должна была 
быть присоединена и территория Словакии. Документ, однако, содержал 
несколько неточную информацию; например, Т.Г. Масарик утверждал, 
что словаки на самом деле чехи и используют свой диалект в качестве 
кодифицированного языка (Kónya P., Mrva I., 2013: 743). Предложенный 
Т.Г. Масариком меморандум, однако, не нашел поддержки у британского 
правительства. В 1915 г. Великобритания, наряду с другими союзными и 
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объединившимися державами Антанты, продолжала ратовать за суще-
ствование Австро-Венгерской империи. 

Несмотря на то что Меморандум не принес никаких успехов, Т.Г. Ма-
сарик продолжал прилагать большие усилия, целью которых было раз-
рушение Австро-Венгерской империи. На праздновании 500-й годовщи-
ны сожжения Я. Гуса он сначала публично выступил в Цюрихе (4 июля 
1915 г.), а позже и в Женеве (6 июля 1915 г.), где объявил непримиримую 
войну Австро-Венгрии (Hronský M., Pekník M., 2008: 127). Его выступление 
имело громкий политический резонанс, несмотря на то, что в то время 
он выступал лишь от имени чешского народа. Тем не менее Т.Г. Масарик 
осознавал, что для создания единого государства чехов и словаков ему 
также необходимо получить публичный мандат от словаков.

Объединение чешско-словацкого движения сопротивления в орга-
низационном и содержательном аспектах Т.Г. Масарик готовил с августа 
1915 г. в Лондоне, где одновременно в качестве профессора читал лекции 
в местном университете. Помимо этого, он продолжал поддерживать 
тесные связи и контакты с чешскими политиками, находившимися 
в изгнании, и прежде всего с Й. Дюрихом и Э. Бенешем. Последний начал 
продвигать идею о едином государстве чешского и словацкого народов 
с 1915 г., находясь в Париже. 

Успех заграничного движения сопротивления также неразрыв-
но связан с таким важным представителем словацкой истории, как 
М.Р. Штефаник. После окончания обучения астрономии в Пражском 
университете в 1904 г. М.Р. Штефаник работал в Париже, где стал из-
вестным ученым и дипломатом, имевшим тесные связи с ведущими 
французскими политиками. С началом Первой мировой войны он был 
направлен на фронт в качестве военного летчика. В результате получен-
ных на сербском фронте травм Штефаник в конце 1915 г. был вынужден 
вернуться в Париж. Запомнились его слова, которые он произнес после 
возвращения с фронта в одном из парижских салонов, где встречались 
самые влиятельные деятели французской общественной и культурной 
жизни: «Помогите мне освободить мою Родину!» (Hronský M., Pekník 
M., 2008: 134).

М.Р. Штефаник приехал во Францию уже с собственной выработан-
ной концепцией борьбы за чехословацкое государство, которая в боль-
шей части совпадала с концепцией Т.Г. Масарика, которую в то время 
Э. Бенеш продвигал в Париже (Kováč D., 2007: 166). В декабре 1915 г. 
М.Р. Штефанику удалось наладить контакт сначала с Э. Бенешем, а чуть 
позже и с Т.Г. Масариком. Штефаник, используя свои хорошие контакты 
с властью в Париже, убедил французских политиков встретиться с Т.Г. Ма-
сариком. Тот имел в феврале 1916 г. возможность представить свою идею 
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единого государства чешского и словацкого народов премьер-министру 
Франции А. Бриану (Hronský M., Pekník M., 2008: 135).

Сотрудничество между Т.Г. Масариком, М.Р. Штефаником и Э. Бенешем 
достигло кульминации в феврале 1916 г., когда все трое сошлись в решении 
создать Чехословацкий национальный совет — высший орган загранич-
ного движения сопротивления, базирующийся в Париже. Пост председа-
теля Совета занимал Т.Г. Масарик, его заместителями были М.Р. Штефа-
ник, Й. Дюрих, а генеральным секретарем был назначен Э. Бенеш.

Представители Чехословацкого национального совета осознавали, 
что будет не просто заставить союзные державы Антанты поддержать 
идею создания независимого чехословацкого государства. Получение 
их доверия и поддержки в территориальном расчленении Австро-Вен-
герской империи требовало систематической работы. Поэтому одной из 
важнейших целей Чехословацкого национального совета была организа-
ция собственных вооруженных сил за рубежом, которые бы сражались бок 
о бок с войсками Антанты. С весны 1916 г. Чехословацкий национальный 
совет начал всецело уделять внимание этой задаче.

Наиболее удачные возможности для создания военных подразде-
лений легионов увидели представители Чехословацкого национального 
совета в России, где, помимо соотечественников, было сосредоточено 
большинство словацких и чешских заключенных из австро-венгерской 
армии. Первоначально организация движения сопротивления была воз-
ложена на Й. Дюриха. Тот, однако, после прибытия в царскую Россию под 
давлением некоторых российских политиков, не поддерживающих идею 
Т.Г. Масарика, отказался от программы Чехословацкого национального 
совета и в 1917 г. был исключен из ее структур (Kováč D., 2007: 167). 

В 1916 г. М.Р. Штефаник решил лично посетить Россию. Прежде чем 
попытаться сформировать легионы из добровольцев, ему потребовалось 
сначала объединить чехов и словаков, завоевать их доверие и заручиться 
их поддержкой в борьбе заграничного движения сопротивления. Это 
была непростая задача, так как в России на тот момент существовали 
группы, взгляды которых относительно дальнейшего решения словацкого 
вопроса сильно отличались. Среди них ярко выделялся Я. Квачала, про-
фессор Императорского Юрьевского университета, который, так же, как и 
Словацко-русское общество памяти Людовита Штура, видел будущее сло-
ваков лишь в связке с царской Россией. Несмотря на это, М.Р. Штефанику 
удалось убедить своих соотечественников поддержать Чехословацкий 
национальный совет, свидетельством чего является Киевское соглашение 
от 29 августа 1916 г. В нем словацкие и чешские сообщества обязались 
вместе содействовать борьбе за независимое чехословацкое государство 
(Hronský M., Pekník M., 2008: 138).
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Вскоре после этого в России были сформированы первые чехосло-
вацкие военные отряды, которые особенно отличились в битве 2 июля 
1917 г. у украинского села Зборов. Легионы постепенно появлялись и в 
других государствах, и прежде всего во Франции и в Италии. Предпола-
галось, что добровольческие войска также будут сформированы в США, 
но после того, как США вступили в 1917 г. в войну, чехи и словаки, как 
американские граждане, в рамках военной мобилизации и всеобщей 
воинской повинности были призваны в американскую армию. 

В последние годы Первой мировой войны число добровольцев, сра-
жавшихся за единое государство чехов и словаков на стороне Антанты, 
увеличилось, достигнув в середине 1918 г. численности почти 100 тыс. 
военнослужащих. Данный факт, несомненно, благоприятно сказывался 
на политическом престиже Чехословацкого национального совета (Mrva 
I., Mikulík P., 2019: 43—44). Его авторитет еще больше укрепился после 
вооруженного конфликта чехословацких легионеров в Сибири и в Повол-
жье с большевистской властью. Постепенно союзные и объединившиеся 
державы Антанты стали все больше прислушиваться к требованиям Т.Г. 
Масарика. Поворотный момент произошел 29 июня 1918 г., когда фран-
цузское правительство признало Чехословацкий национальный совет 
де-факто чехословацким правительством, а чехословацкие войска — со-
юзными войсками. После Франции аналогичный внешнеполитический 
шаг сделали Великобритания (9 августа 1918 г.), США (2 сентября 1918 г.), 
а также Италия (3 октября 1918 г.). Таким образом, возникла парадоксаль-
ная ситуация: чехословацкое государство еще официально не существо-
вало, но его правительство было де-факто признано (Чехия и Словакия 
в ХХ веке, 2005: 84—85). 

Чешско-словацкое движение сопротивления 
на территории Австро-Венгрии
Если за пределами Австро-Венгерской империи в первые годы Пер-

вой мировой войны велась интенсивная борьба за независимое чехосло-
вацкое государство, то на родине словакам приходилось приспосабли-
ваться к другим условиям войны. Большое количество мужчин уходили 
на фронт, поля оставались необработанными, на фоне мадьяризации сло-
вацкого населения шла на спад политическая и культурная жизнь слова-
ков. Даже такая мощная политическая сила, как Словацкая национальная 
партия, основанная в 1871 г., объявила в августе 1914 г. о приостановке 
своей деятельности. Благодаря этому шагу ей удалось избежать заверений 
в лояльности венгерскому правительству, и Австро-Венгерской монархии. 
Однако словацкие политики прекрасно понимали, что грядущая война 
определит будущее словацкого народа. Поэтому они продолжили встре-
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чаться, но втайне. Местом встречи были Турчански Св. Мартин, Ружом-
берок, Будапешт, Вена и Братислава, т.е. города, в которых были активны 
представители словацкого национального движения.

Представления о будущем словацкого народа в начале войны разли-
чались. Словацкие политические представители рассматривали возмож-
ность федерализации монархии, присоединения к царской России или 
к Польше (Kováč D. a kol., 1991: 17). Постепенно, однако, под влиянием 
событий на фронтах и активной деятельности заграничного движения 
сопротивления во главе с Т.Г. Масариком, а также благодаря интенсивным 
контактам с представителями чешского отечественного движения со-
противления, словацкие политические лидеры стали больше склоняться 
к идее создания единого государства словаков и чехов.

В австрийской части монархии ситуация была другая, более благо-
приятная. Чешский народ не подвергался такому большому националь-
ному угнетению, как словаки в Венгрии. Чехи обладали культурными и 
языковыми правами, имели свое образование и даже свою экономиче-
скую базу. Несмотря на это, им не удалось реализовать ни одну из своих 
политических программ, целью которых было восстановление чешской 
государственности.

Как словацкие политики, так и чешские политические деятели по-
нимали, что война станет решающим событием, которое повлияет на 
будущее их народов. В начале войны в чешской среде были разработаны 
две основные концепции нового государственно-правового урегулиро-
вания послевоенной Центральной Европы. Первая из них, написанная 
К. Крамаржем, основывалась на распаде Австро-Венгрии и создании 
славянской империи, к которой будет присоединена территория сло-
ваков и русин. Концепция К. Крамаржа опиралась на панславянские 
традиции и русофильство. Согласно ей предполагалось, что эта империя 
будет простираться от Шумавы до Камчатки и ее должен возглавлять 
русский царь. 

Автором второй концепции являлся Т.Г. Масарик, который предлагал 
соединить территорию, населенную словаками, с чешскими землями. 
Согласно ей южными границами должны были стать реки Малый Дунай 
и Ипель, а также этническая словацко-венгерская граница, а восточной 
границей — словацко-русинская. Несмотря на то что это предложение 
за годы войны несколько раз менялось, оно, по сути, заложило основы 
для определения будущего территориального ареала единой республики 
(Kónya P., Mrva I., 2013: 743).

Центром отечественного чешского движения сопротивления стала 
Прага, где располагалась ее центральная организация — Маффия. Основ-
ной целью этой секретной организации было поддержание контактов 
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между заграничным и отечественным движениями сопротивления, а так-
же сбор и обработка информации для союзных держав Антанты. Наиболее 
видными представителями Маффии, в которой работало более 200 чело-
век, были К. Крамарж, П. Шамал, Й. Шейнер, А. Рашин. Необходимо также 
добавить, что в начале её деятельности в структуре данной организации 
также работал и Э. Бенеш (Чехия и Словакия в ХХ веке, 2005: 54). 

Возрождение политической активности  
и становление чехословацкого государства
Важной вехой в развитии отечественного словацкого и чешского 

движения сопротивления стали два последних года Первой мировой 
войны. Возрождение политической деятельности, как на территории, 
населенной словаками, так и на чешских землях, произошло уже в 1917 г. 
Переломный момент, однако, настал в 1918 г. Более активная жизнь от-
ечественного движения сопротивления была обусловлена несколькими 
факторами: развитием ситуации на Восточном фронте, вступлением 
в войну США, действиями заграничного движения сопротивления во 
главе с Т.Г. Масариком, а также внутриполитической обстановкой в Ав-
стро-Венгерской империи. 

В конце 1916 г. в Австро-Венгерской монархии произошли серьезные 
изменения. После смерти императора Франца-Иосифа на престол всту-
пил Карл I. В конце мая 1917 г. он возобновил деятельность Австрийского 
рейхсрата. На первом же его заседании выступили чешские депутаты, 
которые потребовали от императора преобразовать монархию в феде-
ративный союз национальных государств. Чешские парламентарии даже 
выступили с просьбой объединить Чешские земли и Словакию в новое 
демократическое государство, которое, однако, должно было остаться 
в составе федерализованной монархии. Это заявление вызвало негодо-
вание и в Вене, и в Будапеште. Венгерское правительство решительно 
осудило заявление чешских парламентариев и попыталось заставить 
словацких политиков дистанцироваться от чешских намерений (Kónya 
P., Mrva I., 2013: 745—746).

В начале 1918 г. чешские парламентарии вновь начали продви-
гать идею единого государства. В документе от 6 января 1918 г., более 
известном как Крещенская, или Трикралова, декларация, чешские де-
путаты защитили словаков и в очередной раз предложили свое виде-
ние будущего нового демократического государства чехов и словаков 
(Švorc P., 1991: 69—71).

Подобная декларация о едином государстве ожидалась и от сло-
ваков. Это событие произошло на народном первомайском собрании 
в Липтовски-Микулаше. Резолюция, которая была зачитана на рабочем 
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собрании, включала, помимо социальных требований, требование свобо-
ды прессы и слова, окончания войны, права на самоопределение. В част-
ности, во втором пункте этой резолюции, подготовленной сторонником 
чехословацкого движения В. Шробаром, поддерживающим контакты 
с представителями чешского отечественного движения сопротивления, 
было написано: «...требуем безоговорочного признания права на само-
определение всех народов, не только за пределами нашей монархии, но 
и народов Австро-Венгрии, в том числе угорской ветви чехословацкого 
племени» (Švorc P., 1991: 78). Это было первое публичное выступление 
словаков, принявших идею единого государства чехов и словаков.

Словацкая деятельность в этом направлении завершилась конфи-
денциальной встречей Словацкой национальной партии 24 мая 1918 г. 
в Турчанском Св. Мартине. На нем А. Глинка, римско-католический 
священник, политик и словацкий патриот, произнес памятные слова: 
«Сейчас период действий. Мы обязательно должны высказать, пойдем 
ли дальше с венграми или с чехами. Давайте не будем думать, а скажем 
открыто, что мы — за чехословацкое направление. Тысячелетний брак 
с венграми не удался. Мы должны расстаться» (Stanovisko slovenských 
historikov…)

Между тем лидеры чешского отечественного движения сопротивле-
ния, которые наладили хорошие контакты с руководством чешско-сло-
вацкого заграничного движения сопротивления, готовились к захвату 
власти в Чешских землях. После того как в Прагу пришло известие о том, 
что правительство Франции 29 июня 1918 г. признало Чехословацкий 
национальный совет официальным представителем чешско-словацкого 
заграничного движения сопротивления, 13 июля 1918 г. был образован 
Национальный комитет Чехословакии (Hronský M., Pekník M., 2008: 243). 
Комитет, который стал высшим органом отечественного чешско-словац-
кого движения сопротивления, выпустил декларацию, в которой говори-
лось: «Мы знаем, что весь наш народ стоит за Национальным комитетом 
Чехословакии как сплошная железная стена... обращаемся сегодня ко всему 
чехословацкому народу с горячим призывом всеми силами поддержать 
нашу работу и выполнить все приказы относительно общей дисциплины и 
твердо и решительно идти к нашей общей цели» (Kováč D., 2007: 174—175).

Чешские парламентарии также решили поддержать новое государ-
ство публичным заявлением. На заседании Австрийского рейхсрата в на-
чале сентября 1918 г. Ф. Станек от имени чешских политиков заявил, что 
чехи уже расстались с Австрией и что чешский вопрос будет рассмотрен 
на международном форуме (Kováč D., 2007: 175).

В том же духе выступил 19 октября 1918 г. в венгерском парламенте 
и последний словацкий депутат, Ф. Юрига. В своей продолжительной 
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речи, которую сопровождали выкрики венгерских депутатов, Ф. Юрига 
символически, от имени словаков, прощался с Венгрией. В своем вы-
ступлении, кроме прочего, он заявил: «Словацкий народ не признает 
легитимность этого парламента и правительства считать себя предста-
вителями словацкого народа...» (Švorc P., 1991: 96). На длившееся больше 
двух часов выступление Ф. Юриги, которое прозвучало на словацком 
языке (впервые словацкий язык был услышан в венгерском парламенте), 
оказали влияние события предыдущих дней. В начале октября 1918 г. 
Австро-Венгрия попросила США выступить посредником в прекращении 
огня, обещая при этом, что монархия признает все 14 пунктов программы 
В. Вильсона. В соответствии с данной программой, народы Австро-Вен-
грии должны были быть получить автономию (14 пунктов Вильсона сто 
лет спустя…).

В ожидании ответа от президента США император Карл I попытался 
спасти свою империю. 16 октября 1918 г. он выпустил манифест, в кото-
ром говорилось о необходимости перестроить империю в федерацию, со-
стоящую из территорий, населенных отдельными народами. Венгерские 
политики, однако, добились того, что манифест не распространялся на 
Венгрию. Словацкие и чешские политики, а также представители других 
народов, населяющих Австро-Венгрию, выступили против такого мани-
феста (Pástor Z., 2000: 71).

Против предложений императора Карла I также выступили предста-
вители заграничного движения сопротивления во главе с Т.Г. Масариком, 
который с 1918 г. активно действовал в США. Т.Г. Масарик пытался оказать 
влияние на президента США В. Вильсона, который настаивал на своей 
программе из 14 пунктов. Т.Г. Масарик осознавал, что для убеждения 
президента США потребуется публичное заявление словацких и чешских 
соотечественников, проживающих в США, которые бы высказались за 
полную поддержку единого чехословацкого государства. С этой целью 
Т.Г. Масариком было инициировано принятие нового соглашения между 
словаками и чехами в США, которое было подписано 30 мая 1918 г. и во-
шло в историю как Питтсбургское соглашение. Оно предусматривало со-
здание единого демократического чехословацкого государства, в рамках 
которого у Словакии будет особый политический статус — собственное 
самоуправление со своей администрацией, парламентом и судом. Кроме 
того, подчеркивался и особый статус словацкого языка как официального 
языка в школах, учреждениях и во всей общественной жизни в Словакии. 
Однако по сравнению с Кливлендским соглашением в данном документе 
отсутствовал равноправный статус обеих частей государства. 

Пик деятельности Т.Г. Масарика в США пришелся на октябрь 1918 г. 
18 октября того же года правительство США получило Декларацию че-
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хословацкой независимости, известную в истории как Вашингтонская 
декларация. Данный документ был одновременно реакцией на шаги 
императора Карла I, который попытался спасти свою империю путем 
федерализации и предложил прекращение огня. Декларация провозгла-
сила не только создание нового государства, но и основные принципы 
его существования. Новое государство должно было стать республикой, 
в которой основные гражданские права и свободы, а также права мень-
шинств гарантируются без различия религии и пола. Декларация незави-
симости нашла поддержку у американской общественности. Президент 
В. Вильсон отреагировал на мирное предложение императора Карла I 
заявлением, что судьбу Австро-Венгерской империи должны решить ее 
народы (Kováč D., 2007: 178). 

Австро-Венгрия ответила на политический маневр В. Вильсона 
27 октября 1918 г. После сложных переговоров император и его прави-
тельство решили принять ответ президента США, тем самым признав 
право чешского и словацкого народов на государственную независимость 
(Mrva I., Segeš V., 2012: 382). Пражская общественность отреагировала на 
эти события уже на следующий день. Тысячи людей вышли на улицы и 
начали убирать австро-венгерские символы. Чехословацкий националь-
ный комитет приступил к управлению страной. 28 октября 1918 г. он при-
нял свой первый закон, провозгласив чехословацкое государство. В его 
вступлении говорилось: «Независимое чехословацкое государство всту-
пило в жизнь, чтобы сохранить взаимосвязь существующего правового 
порядка с новым положением, чтобы избежать беспорядков и обеспечить 
спокойный переход к новой государственной жизни» (Švorc P., 1991: 102).

Параллельно в Женеве проходила встреча делегации Национального 
комитета Чехословакии во главе с К. Крамаржом с Э. Бенешем. Предме-
том их обсуждения была процедура передачи власти, а также вопросы, 
касающиеся формы правления нового государства. Представители отече-
ственного и заграничного движения сопротивления сошлись во мнении, 
что президентом нового государства должен стать Т.Г. Масарик, пре-
мьер-министром — К. Крамарж, министром иностранных дел — Э. Бенеш, 
военным министром — М.Р. Штефаник (Kováč D., 2007: 178).

О пражских событиях в Словакии ничего не знали. Согласно заранее 
согласованному плану председатель Словацкой национальной партии 
М. Дула созвал 30 октября 1918 г. в Турчанском Св. Мартине общественное 
политическое собрание. Основная цель данного собрания заключалась 
в стремлении создать Словацкий национальный совет (формально об-
разованный 12 сентября 1918 г. в Будапеште) (Kováč D. a kol., 1991: 10), 
т.е. представительный орган словацкого народа, который имел бы суве-
ренное право на выражение народного мнения. Кроме того, на данном 
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собрании было необходимо принять политическое заявление Словацкого 
национального совета.

Турчанский Св. Мартин временно стал важным центром встречи 
ведущих представителей словацкого политического движения. Кроме 
того, что в качестве председателя Словацкого национального совета 
был избран М. Дула, участники собрания избрали и Исполнительный 
комитет совета. Таким образом, формирование Словацкого националь-
ного совета объединило словацкие политические силы. В праздничной 
обстановке Совет принял важный политический документ — Декларацию 
словацкого народа, или так называемую Мартинскую декларацию. В её 
тексте не упоминалось новое государство напрямую, говорилось лишь 
о праве на самоопределение чехословацкого народа в Венгрии. В част-
ности, в декларации указывалось, что «представители всех словацких 
политических партий, собравшиеся 30 октября 1918 г. в Турчанском Св. 
Мартине и организовавшиеся в Национальный совет словацкой ветви 
единого чешско-словацкого народа, настаивают на принципе права на 
самоопределение народов, принятом во всем мире. Национальный совет 
провозглашает, что только он может выступать и действовать от имени 
чехословацкого народа, живущего в границах Венгрии. На это не имеет 
права венгерское правительство, которое в течение десятилетий не де-
лало ничего, кроме подавления всего словацкого, оно не предоставило и 
не позволило иметь нашему народу единой школы, не дало возможно-
сти словацким людям участвовать в работе государственных органов и 
учреждений, экономически уничтожало и эксплуатировало наш народ 
своей средневековой феодальной системой и политикой... В Словакии 
от имени словацкого народа имеет право выступать только Словацкий 
национальный совет» (Švorc P., 1991: 105).

Исполнительный комитет совета узнал о Пражской декларации лишь 
вечером. По этой причине в декларацию были внесены две поправки. 
Первая касалась требования словацкого представительства на мирной 
конференции, которое было исключено из декларации. Вторая поправка 
констатировала, что австро-венгерский министр иностранных дел при-
знал требования В. Вильсона от 18 октября 1918 г. (Kováč D. a kol., 1991: 
14). Измененный текст был не только опубликован в «Национальной газе-
те» (рис. 1), но также напечатан в форме листовок, которые впоследствии 
были распространены по всей Словакии.

Мартинская декларация означала окончательный разрыв с венгер-
ским государством. Представители словацкого политического спектра ее 
принятием выразили официальное желание словацкого народа сосуще-
ствовать в едином государстве с чешским народом. 
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Международно-правовое закрепление границ
Принимая во внимание тот факт, что чехи и словаки во время Пер-

вой мировой войны воевали на стороне союзных держав Антанты, сумев-
ших победить Тройственный союз, позже Четверной союз, были созданы 
предпосылки признания международным обществом независимого 
чехословацкого государства, появившегося на политической карте мира. 
Судьба нового государства должна была решиться принятием основопо-
лагающих международно-правовых документов, которые бы официально 
определили границы. Принятием данных документов закончилось бы 
долголетнее стремление и освободительная борьба чехов и словаков за 
создание своего независимого и суверенного государства.

Декларация словацкого народа
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Одним из первых таких документов был мирный договор, подписан-
ный 28 июня 1919 г. в Версальском дворце (Франция) в ходе Парижской 
мирной конференции между государствами-победителями (Антантой 
и ее союзниками) и Германией. Согласно данному договору Германия 
должна была не только взять на себя полную ответственность за развязы-
вание Первой мировой войны, оплатить значительные военные репара-
ции государствам и союзникам Антанты, отказаться от своих заморских 
владений и колоний в Африке и на Дальнем Востоке, сократить свою 
армию до 100 тыс. человек, отменить всеобщую воинскую повинность, 
лишиться права создавать военную авиацию, танковые части и подво-
дный флот, но и смириться с окончательным решением территориаль-
ного и пограничного вопроса, в том числе чехословацкого (Версальский 
мирный договор…) Подписанием данного договора Германия официаль-
но признала полную независимость Чехословакии. Кроме того, согласно 
данному договору чехословацкое государство не только получило доступ 
к морю посредством интернационализации рек Дунай, Лабе и Одры, но и 
«приобрело» территорию Глучинска, которая была отторгнута у Германии 
(Pástor Z., 2000: 74).

Вторым не менее важным международно-правовым докумен-
том, который представлял для Чехословакии особое значение, являлся 
Сен-Жерменский мирный договор. Он был заключен 10 сентября 1919 г. 
в бывшей французской королевской резиденции — в Сен-Жерменском 
дворце — между союзными державами Антанты с одной стороны и Ав-
стрией — с другой. Согласно данному договору Австрия, как одно из двух 
новообразованных государств — правопреемников Австро-Венгерской 
империи, официально признала независимость и суверенитет Чехосло-
вакии. Подписанием данного договора Австрия согласилась передать 
чехословацкому государству территорию Валтицка и часть Виторазска 
(Pástor Z., 2000: 74). Кроме того, в соответствии с ним, Подкарпатская 
Русь вошла в состав Чехословакии (Марьина В.В., 2003: 4). Территория 
тогдашней Подкарпатской Руси практически совпадала с сегодняшней 
Закарпатской областью Украины (Rychlík J., Rychlíková M., 2016: 7). Следу-
ет, однако, отметить, что граница с Подкарпатской Русью на востоке Сло-
вакии, так же как и граница с Моравией и Силезией на западе Словакии, 
являлась лишь внутренней, т.е. административной границей в рамках 
чехословацкого государства. Правительство Чехословакии при помощи 
своих политических представителей упорно стремилось «заполучить» 
и территориальные единицы Кладско и Тесинско, однако безуспешно. 
Напротив, Чехословакия была вынуждена передать Польше несколько 
территорий Силезии, а также северную часть Оравы и Спиша (Pástor Z., 
2000: 74).
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Третий немаловажный международно-правовой документ, который 
определил контуры Чехословакии, ее южной границы с Венгрией, был 
Трианонский мирный договор. Он был подписан 4 июня 1920 г. в Боль-
шом Трианонском дворце Версаля. Договор, который являлся составной 
и неотъемлемой частью Версальской системы послевоенного урегули-
рования, был заключен между союзными державами Антанты с одной 
стороны и Венгрией — с другой. 

Заключению данного договора, однако, предшествовали драматиче-
ские события, которые были связаны с обострением внутриполитической 
обстановки в Венгрии и чехословацко-венгерским вооруженным кон-
фликтом. По словам известного словацкого историка Д. Ковача, Будапешт 
отказывался мириться с распадом Королевства Венгрии и ее последующим 
территориальным расчленением, и поэтому первоначально венгерские 
политические представители возлагали надежду на леволиберального 
политика М. Каройи, который, по их представлению, должен был сохра-
нить целостность Венгрии (Kováč D., 2007: 184). Однако это ему не удалось. 
Неудачей М. Каройи воспользовалась коалиция социальных демократов 
и коммунистов, пришедших к власти 21 марта 1919 г. Они провозгласили 
Венгерскую советскую республику (ВСР) во главе с Б. Куном. Представи-
тели ВСР отказывались подчиняться послевоенному урегулированию, 
предлагаемому государствами — победителями в Первой мировой войне 
(Антантой и ее союзниками). Чехословакия, опираясь на политическую 
поддержку Антанты, а также преследуя свою цель — стратегически изме-
нить демаркационную линию с Венгрией, в ответ приняла решение начать 
27 апреля 1919 г. военное наступление на г. Мишкольц и на Подкарпат-
скую Русь (Пеганов А., 2013: 63). Одновременно значительные военные 
успехи были достигнуты и венгерской Красной армией. Весной 1919 г. она 
сумела завоевать почти треть словацкой территории (Kováč D., 2007: 184). 
10 июня 1919 г. армия Чехословакии начала постепенно оказывать все 
более жесткое сопротивление и перешла к наступательным действиям, 
благодаря которым удалось вытеснить венгерскую Красную армию со 
словацкой территории. Следует, однако, отметить, что большую заслугу в 
этом сыграла и Румыния, которая также вступила в вооруженный конфликт 
с Венгрией на юге, чем максимально ослабила военный потенциал венгер-
ской Красной армии. Спустя два дня, т.е. 12 июня 1919 г., в ходе Парижской 
мирной конференции была установлена словацко-венгерская фронтовая 
линия, которая по большой части совпадает с нынешней южной границей 
Словацкой Республики (Pástor Z., 2000: 75). Официальное и окончательное 
международно-правовое закрепление Чехословакии на политической 
карте мира произошло лишь 4 июня 1920 г. в результате подписания уже 
упомянутого нами Трианонского мирного договора.
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Заключение
Таким образом, можно заключить, что процесс образования Че-

хословацкой Республики единого государства двух братских народов — 
чехов и словаков, которые почти тысячу лет находились под властью 
венгров, — сопровождался высоким накалом политической борьбы, 
социальной и межнациональной напряженностью. С появлением нового 
независимого и суверенного чехословацкого государства на политиче-
ской карте мира завершилось многолетнее стремление чехов и словаков 
к признанию их права на самоопределение и свободу. 
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Abstract. After	the	declaration	of	the	war	of	Serbia	by	the	Austro-Hungarian	Empire	on	July	
28,	1914,	an	armed	conflict	began,	which	in	a	few	days	became	global.	The	four-year	struggle	
between	the	Allied	and	Unified	Powers	of	the	Entente	and	the	Triple	Alliance,	and	later	the	
Fourth	Union,	had	to	decide	not	only	the	post-war	arrangement	of	Europe	and	the	world,	but	
also	the	fate	of	small	countries.	World	War	I	led	to	a	fundamental	turnaround	in	solving	Slovak	
and	Czech	issues.	On	the	ruins	of	the	Austro-Hungarian	monarchy,	of	which	both	nations	were	
a	part,	the	creation	of	a	unified	state	of	the	Czechs	and	Slovaks	seemed	the	most	optimal	
solution.	An	important	role	in	the	implementation	of	this	idea	was	played	by	the	foreign	
resistance	movement.	The	formation	of	a	unified	democratic	state	of	two	fraternal	peoples	
was	preceded	by	the	actions	of	Slovak	and	Czech	compatriots	in	the	United	States	(Cleveland	
Agreement,	Pittsburgh	Agreement),	coordination	of	foreign	resistance	movement	and	the	
creation	of	its	highest	body	—	the	Czechoslovak	National	Council,	the	formation	of	military	
departments	—	legions,	and	the	tireless	work	of	T.G.	Masaryk,	M.R.	Stefanik	and	E.	Benes	in	the	
field	of	diplomacy.	The	concept	of	the	new	postwar	arrangement	of	Central	Europe,	which	the	
representatives	of	the	foreign	resistance	movement	were	promoting	to	the	Allied	and	united	
powers	of	the	Entente,	was	also	publicly	supported	by	the	representatives	of	the	national	
resistance	movement.	On	October	28,	1918,	the	Czechoslovak	National	Committee	announced	
the	creation	of	Czechoslovak	state	in	Prague.	Two	days	later,	on	October	30,	1918,	regardless	
of	the	Prague	Declaration,	this	idea	was	supported	by	the	Slovak	political	elite.	The	borders	
of	the	new	state,	which	in	accordance	with	the	1920	Constitution	bore	the	official	name	of	
the	Czechoslovak	Republic,	were	not	only	the	result	of	the	adoption	of	international	legal	
documents	-	peace	treaties	concluded	after	the	First	World	War,	but	also	the	result	of	the	active	
struggle	of	the	domestic	resistance	movement.	As	history	has	shown,	these	boundaries	remained	
unchanged	until	the	tragic	year	of	1938.

Key words: First	World	War,	Austro-Hungarian	Empire,	foreign	resistance	movement,	domestic	
resistance	movement,	Czechoslovak	Republic.


