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ПРЕДИСЛОВИЕ

Эта книга об истории словаков и Словакии, которые явля
ются нашими ближайшими соседями на западе, и чья судьба 
во многом сходна с украинской. Обе эти славянские народ
ности формировались в многоэтничной среде и столетиями 
жили в составе других государств, где и произошло их на
циональное пробуждение, протекала длительная борьба за 
признание их национальной самобытности, за национальное 
равноправие и государственность. Полную независимость 
и Украина, и Словакия получили лишь в начале 90-х годов 
XX ст. и с тех пор развивают между собой многосторонние 
дружественные отношения и сотрудничество.

Следуя за современной словацкой историографией, счи
таем, что предметом истории Словакии является история 
всех жителей, которые в течение столетий проживали и раз
вивались на территории современной Словакии совместно 
с народами среднеевропейского региона. Эта история не 
должна быть сведена лишь к освещению словацкого вопроса, 
а излагаться в широком контексте истории тех государств, 
в которых словаки существовали, с учетом истории европей
ской и всемирной.

Собственно историю словацкого народа правомерно рас
сматривать лишь с XVIII ст., когда началось его националь
ное пробуждение и борьба за признание национальной само
бытности в составе Венгерского королевства, когда произо
шло становление современной словацкой нации в Чехосло
вацкой Республике, где развернулась борьба за равноправие 
с чехами, за словацкую государственность и, в конечном 
итоге, за полную независимость. Но она ведь возникла не на
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пустом месте, а берет свое начало с появления в Карпатской 
котловине славянских племен в период Великого переселе
ния народов. Словацкий этникум возник как одно из их от
ветвлений и развивался в среднеевропейской среде в усло
виях взаимного влияния других народов и культур, прожи
вавших тогда на современной территории Словакии в составе 
одного государства и испытывал влияние как западной, так 
и восточной цивилизаций.

С момента национального пробуждения предпринима
лись усилия словацких будителей изложить историю фор
мирования словацкого этникума на базе славянских племен, 
проживавших совместно с мадьярами и другими народами 
на территории нынешней Словакии. Именно тогда появля
ются первые исторические мифы из жизни словаков. В борь
бе против политики мадьяризации, против чехословакизма 
за признание своей самобытности некоторые лидеры нацио
нального движения допускали идеализацию своего народа, 
абсолютизацию отдельных событий из его истории. В пери
од коммунистической диктатуры в Чехословакии историки, 
политологи, писатели вынуждены были излагать историю 
Словакии под идеологическим прессингом, что также приво
дило к порождению некоторых мифов. После получения пол
ной независимости были реанимированы некоторые из них 
и даже сочинены новые. Словацкая современная историогра
фия, опиравшаяся на доказанные факты, многое сделала для 
развенчания мифов из истории своей нации. Нами было это 
учтено при написании настоящей книги.

Многие словацкие населенные пункты, упоминающиеся 
в Х-Х1 веках и превратившиеся позже в города, играли важ
ную роль в административном управлении, экономической 
и духовной жизни в период их пребывания в составе Вели
кой Моравы, Венгерского королевства, Габсбургской мо
нархии. Кроме славянских названий они имели латинские, 
венгерские, немецкие, но в настоящей книге употребляются 
их наименования, взятые нами из словацких публикаций, 
источников и научной литературы. Так, современная столи
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ца Словакии Братислава впервые упомянута в источниках 
в 900-м году под названием Брезалауспург, по-немецки она 
называлась Пресбург, по-мадьярски -  Пожонь, а словаки 
раньше ее называли Прешпорок. Хотя были такие названия, 
как Братиславский град, Братиславская жупа и т. д. Для 
удобства восприятия массовым читателем мы употребляем 
названия населенных пунктов и регионов в написании и зву
чании, близком к современному.

Для представления об ареале проживания славянских 
предшественников словаков в книге помещено несколько 
карт.

Надеемся, что изложенная в данной монографии на уров
не современных знаний история Словакии даст читателю 
более полное представление об одном из ближайших наших 
соседей.
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