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Специфика словацкого национализма заключается в осо-
бой роли идей славянской солидарности в общественно-поли-
тической жизни страны. В связи с этим важно проследить 
значение данных идей в политической риторике наиболее 
успешных право-радикальных партий современной Словац-
кой Республики: Народная партия — Наша Словакия (Kot-
lebovci — Ľudová strana Naše Slovensko / Kotlebovci-L’SNS; 
далее — НП-НС) и Словацкая народная партия (Slovenská 
národná strana / SNS; далее — СНП).
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НП-НС и СНП — ведущие право-радикальные партии 
Словацкой Республики (на парламентских выборах 2016 г., 
НП-НС получила 14 мандатов, а СНП — 151; по итогам пар-
ламентских выборов 2020 г., НП-НС получила 17 мандатов, 
СНП не преодолела пятипроцентный избирательный ба-
рьер2), выступающие за тесное экономическое, культурное 
и политическое сотрудничество Словакии со славянскими 
странами. 

Деятельность право-радикальных политических пар-
тий Словакии рассматривали известные словацкие истори-
ки и политологи, такие как А. Клукнавска3, Г. Месежников 
и О. Гарфашова4. Однако идеи славянской солидарности 
во внешнеполитических воззрениях право-радикальных 
партий не становилась предметом пристального изучения. 
Выбор в качестве объекта исследования России, Украины 
и Сербии обусловлен тем, что это крупнейшие славянские 
государства, не входящие в Европейский союз и имеющие 
тесные контакты со Словацкой Республикой.

Исследование основано на рассмотрении политических 
программ и заявлений партий в отношении России, Сербии 
и Украины в 2004–2018 гг.

1. Российская Федерация
Симпатии НП-НС к России базируются на идее славян-

ской солидарности, что находит отражение в лозунгах пар-
тии — например, «За славянское братство, против войны 
с Россией»5.

Идеи славянской солидарности можно увидеть и в кон-
струировании образа «свой — чужой», если Россия — друг, 
то Запад и США, «стремящиеся любой ценой поставить Рос-
сию на колени и приблизиться к доминированию в мире»6 — 
злейшие враги, угрожающие национальным интересам Сло-
вакии.

НП-НС не признала вхождение Крыма в состав России, 
однако лидер партии М. Котлеба во время президентской 
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кампании 2019 г. выступил за снятие санкций, признав 
Крым частью России7.

Идеи славянской солидарности в риторике СНП осно-
вываются на родстве культуры и языка России и Слова-
кии8. Тем не менее партия предпочитает говорить о тесном 
культурном и экономическом сотрудничестве двух стран, во 
многом опуская политические проблемы. На этом основании 
партия, не признавая Крым частью России, призывает к от-
мене антироссийских санкций, и проведение Словакией по-
литики «славянского моста» между Евросоюзом и Россией9.

2. Сербия
НП-НС с огромной симпатией относится к Сербии. 

Партия критикует военную операцию НАТО в Югославии 
1999 г.: по ее мнению, итогом стало «создание преступного 
государства Косово»10, которое «является практическим при-
мером мусульманской экспансии в Европе»11. Лидер партии 
Котлеба восхищается фигурой бывшего президента Югосла-
вии — С. Милошевича, называя его «сербским националь-
ным героем»12.

В одной из своих речей Котлеба заявил следующее: «Для 
нас сербы всегда будут братьями, Косово навсегда останется 
сербским! Мы, славяне, должны и будем помогать друг дру-
гу, защищая земли наших предков»13.

В заявлениях СНП подчеркивается, что теплые отноше-
ния Словакии и Сербии базируются на идеях славянской 
солидарности, тесных исторических, культурных и поли-
тических связях. Лидер партии А. Данко говорил в парла-
менте Сербии: «Мы, словаки, считаем сербов частью нашего 
славянского мира [...] В мире не так много наций, которых 
мы можем назвать братьями. Словацкая нация всегда будет 
поддерживать своих южных братьев»14.

Тем не менее СНП выступает с позиции еврославизма, 
то есть тесного сотрудничества славянских народов в рам-
ках ЕС. Партия является одним из ключевых лоббистов 
принятия Сербии в Евросоюз15. Выступая за необходимость 
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мирного урегулирования конфликта Сербии и Косово, СНП, 
однако, не признает независимости Косово, называя его «от-
коловшейся провинцией»16, а его правительство — «авто-
номным»17.

3. Украина
Идеи славянской солидарности в отношении Украины 

в политической программе НП-НС ярче всего проявились во 
время Евромайдана 2013–2014 гг. Котлеба направил письмо 
президенту Украины В. Януковичу, в котором содержатся 
следующие строки: «как славянин я в полной мере осознаю, 
за что в настоящее время идет борьба [...] в интересах бу-
дущего славянских народов прошу Вас и взываю, чтобы вы 
ни в коем случае не уступали группам, которые посредством 
уличных беспорядков и нападений на госучреждения и их 
представителей пытаются разбить территориальную целост-
ность Украины и поставить под угрозу ее суверенность и не-
зависимость»18.

СНП не использует тему славянской солидарности в от-
ношении Украины. Партия занимала сдержанную позицию 
в отношении событий 2013–2014 гг., призывая к мирному 
решению конфликта на юго-востоке страны. Лидер партии 
в одном из интервью заявил: «Я не тот человек, который до-
веряет Порошенко [...] Мы должны внимательно изучить все 
события и факты [...] Давайте не будем скоропалительно об-
винять Россию и накладывать миллионы санкций, так как 
мир между Украиной и Россией очень важен»19.

Таким образом, идеи славянской солидарности зани-
мают важное место в политических программах право-
радикальных партий Словакии: обе партии признают сер-
бов «братским народом», русских «дружественным народом», 
касательно украинцев риторика НП-НС отличается резко-
стью, партия занимает бескомпромиссную позицию в отно-
шении действующей власти, СНП же предпочитает не упо-
минать славянские корни Украины, призывая к мирному 
урегулированию внутреннего конфликта.
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