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Аннотация. В статье анализируются обстоятельства, предшествовавшие заключению 
«Соглашения о военном сотрудничестве Словакии с США» и вызвавшие в начале 2022 г. се-
рьёзный внутриполитический кризис. Обозначены ключевые положения документа, которые 
привели многих экспертов к мнению, что данное Соглашение нарушает государственный су-
веренитет страны и грозит размещением на её территории американских войск на неограни-
ченный срок. Дебаты вокруг документа вызвали активизацию политических сил, которые по-
старались капитализировать потенциал протестных настроений широких масс, традици-
онно не испытывающих симпатий к заокеанскому партнёру. Одной из инициатив оппозици-
онных политиков, которые возглавили этот процесс, была идея проведения общенародного 
голосования. Впрочем, в работе продемонстрировано, что нынешние противники власти в 
недавнем прошлом сами были сторонниками развития словацко-американского сотрудниче-
ства. Автор не оставляет без внимания российский фактор, который незримо присутство-
вал при обсуждении данного Соглашения. 
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Abstract. The article analyzes the circumstances that preceded signing of the Defence cooperation
agreement between Slovakia and the United States, and caused a serious domestic political crisis in
early 2022. The key points of the document are identified, which led to the emergence of opinion
that this Agreement will lead to a violation of the state sovereignty of the country and the deploy-
ment of American troops on its territory for an unlimited period of time. The author notes the acti-
vation of political forces against the background of the discussion of the Agreement, which tried to
capitalize on the potential of the protest moods of the masses, who traditionally do not feel sympa-
thy for the overseas partner. One of the initiatives of opposition politicians who spearheaded this
process was the idea of holding a referendum. However, the work demonstrates that the nowadays
opponents of the authorities in the recent past were supporters of the development of Slovak-
American cooperation. The author does not disregard the Russian factor, which was invisibly pre-
sent during the discussion of this Agreement.
Key words: Defence cooperation agreement, Slovakia, USA, M. Žilinka, R. Fico, E. Heger.
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В конце 2021 и начале 2022 гг. Словакия была охвачена глубоким политическим кризи-
сом, поводом для которого послужило намерение властей заключить соглашение о военном 
сотрудничестве с США (Defence cooperation agreement). Хотя это полностью соответствова-
ло внешнеполитическим приоритетам страны, неизменным с 2004 г.1 и отражённым в её обо-
ронной доктрине и стратегии безопасности (Defence policy… 2021), где отмечалась привер-
женность государства блоку НАТО во главе с США, общество и часть политического истеб-
лишмента активно выступили против таких планов. 

14 декабря 2021 г. представители Министерства обороны и Министерства иностранных 
и европейских дел рассказали журналистам о разработанном ими варианте Соглашения, необ-
ходимость которого обосновывалась желанием повысить безопасность и обороноспособность 
Словакии и её союзников по Североатлантическому альянсу. Объясняя важность документа 
в контексте европейской безопасности, политики приводили тот довод, что 23 из 30 членов 
НАТО имеют подобное соглашение с США2. Подчёркивалось, что договор этого типа ранее 
был одобрен правительствами Польши и Венгрии, и таким образом Словакия выбивается из 
рядов верных участников Альянса в Центральной Европе. Начальник Генштаба словацких 
вооружённых сил генерал Д. Змéко указывал, что Соглашение стало бы регулятором сло-
вацко-американских отношений в военной сфере: «В случае чрезвычайной ситуации мы мог-
ли бы гарантированно рассчитывать на помощь партнёра, благодаря организационной и тех-
нической проработанности действий» (DCA môže významne… 2021). Но главным прагматич-
ным аргументом всё же стоит считать намерение словацких властей получить инвестиции от 
США в размере 100 млн долл. для реконструкции военной инфраструктуры, а именно – двух 
авиабаз в Малацки-Кухиня и Слиаче. 

Несомненно, обнародованный проект не мог не вызвать широкую общественную дис-
куссию, поскольку население Словакии традиционно скептически, даже враждебно, относи-
лось как к США, так и к НАТО. Так, например, в 2021 г. только 17% словаков рассматривали 
Соединённые Штаты в качестве ключевого стратегического партнёра (54% в Польше), 25% – 
желали покинуть ряды Альянса (GLOBSEC Trends 2021…). Согласно исследованию февраля 

1 Год вступления Словакии в НАТО. 
2 Подобное соглашение не заключено с Албанией, Италией, Словенией и Турцией. 
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2022  г. уже 52% считали нужным избегать сотрудничества в области безопасности с заоке-
анским партнёром (Názory a postoje obyvateľov… 2022). В этой связи публикация текста Со-
глашения вызвала бурю негодования как со стороны политиков, так и общества, которые 
восприняли его как угрозу национальному суверенитету (LP/2021/786…). 

Вполне вероятно, что процедура одобрения Соглашения могла бы пройти дежурно и не 
привлечь столь широкого внимания, если бы против него не выступил генеральный прокурор 
М. Жилинка. Таким образом, противники Соглашения получили в руки весомый козырь. В за-
мечаниях Генеральной прокуратуры (35 пунктов) к тексту документа, обнародованных 3 ян-
варя 2022 г., красной нитью проходила мысль о том, что «Соглашение в значительной мере 
ограничивает суверенитет Словацкой Республики» и предоставляет возможность для разме-
щения иностранных войск на неограниченный период времени. Как отмечали авторы этого 
обзора, в ключевых моментах документа неточные, эвфемистические формулировки предо-
ставляли простор для последующего нарушения прав и ограничения свобод граждан, гаран-
тированных Конституцией (Pripomienky Generálnej prokuratúry 2022: 8). 

Юрист и общественный деятель Б. Фáбры систематизировал спорные статьи документа, 
сгруппировав их в несколько категорий (Fábry 2021). Прежде всего, он поставил под сомнение 
равенство сторон, поскольку Соглашению давался приоритет перед Конституцией Словакии 
и в случае возникновения коллизий, положения этого международного документа должны 
были стать главенствующими. Явный дисбаланс он отмечал и в распределении прав и обя-
занностей, где правами преимущественно обладала американская сторона, а обязанностями – 
словацкая. Соглашение не предусматривало возможности для словацкой стороны обратиться 
в третьи инстанции для урегулирования возникающих проблем или расторгнуть его. Таким 
образом, рассчитанный на 10 лет документ, нельзя денонсировать в будущем. В Соглашении 
не ограничивался тип военных операций, которые допустимо проводить в Словакии. Поэто-
му любые действия США с её территории (например, запуск беспилотников) автоматически 
сделали бы Братиславу соучастницей, даже без согласия местных властей. Большýю насто-
роженность Б. Фáбры вызвал тот факт, что в документе не был прописан вопрос о неразме-
щении и хранении ядерного оружия в Словакии. Документ, по его мнению, давал американ-
ским властям «право на всё». Спорным стал и вопрос о применении уголовного законодатель-
ства в отношении американцев за совершение ими преступлений на территории страны. Со-
глашение «связывало руки» словацким властям, например, при выявлении лиц, занимающих-
ся агентурной деятельностью; в таких случаях документ предполагал передачу преступников 
под американскую судебную юрисдикцию. Ущемлены были словаки и в сфере гражданского 
делопроизводства, поскольку военнослужащие США и гражданский персонал при исполне-
нии служебных обязанностей освобождались от возмещения ущерба в гражданских делах 
или от уплаты административных штрафов. Наконец, вызывал сомнение аргумент властей об 
экономической целесообразности размещения американских войск. Так, в тексте говорилось, 
что Словакия предоставляет США все военные объекты и соответствующую инфраструктуру 
безвозмездно, а американцы освобождаются от уплаты на территории страны налогов, НДС, 
лицензионных и иных сборов. 

Другой тезис Минобороны, ведомства наиболее рьяно проталкивавшего подписание Со-
глашения, что Словакия заключает типовой договор, который уже опробовали на себе другие 
центральноевропейские государства, также был опровергнут словацкими правоведами. Так, 
Д. Йелинкова-Дудзикова, изучив тексты соглашений с Хорватией, Румынией, Болгарией, Чеш-
ской республикой, Польшей и Венгрией, пришла к выводу, что их содержание не было иден-
тичным и отличалось от страны к стране. Некоторые категорически отказывались от любого 
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вмешательства и занимали активную позицию, что было прописано, другие – «соглашались 
на контроль и внешнее управление, выбирая пассивную роль» (Jelinková Dudzíková 2022). Сло-
вакия же, согласно представленному Соглашению, оказывалась в бесправном положении. 

Внутриполитический контекст 

Все эти аргументы стали активно использоваться противниками нынешнего правитель-
ства Э. Хегера, для которых сложилась подходящая ситуация, чтобы заполучить дополни-
тельные политические очки. Объективно для этого существовала благодатная почва. Как по-
казывали социологические исследования, проведённые в начале февраля 2022 г., 64% жите-
лей страны были против размещения войск США в Словакии, 54% – были не согласны с за-
ключением какого-либо договора с Вашингтоном, 56% считало необходимым для проясне-
ния ситуации провести общенациональный референдум (Názory a postoje obyvateľov… 2022). 
Опросы подтверждали продемонстрированную ещё в 2021 г. тенденцию (Ведерников 2021: 
123) падения совокупной поддержки правых либеральных партий, находящихся у власти и 
продвигающих соглашение с США. В то же время наметился рост популярности как партий 
левого крыла политического спектра, так и крайне правых сил. Сделавшие ставку на защиту 
национального суверенитета, против внешнего вмешательства во внутренние дела СМЕР – 
Социальная демократия, «Голос», отчасти движение «Мы – семья», Движение Республика и 
другие субъекты словацкой политической сцены со схожим ценностным наполнением, поль-
зовались поддержкой примерно 50% избирателей. 

В такой напряжённой ситуации, в январе 2022 г., получила распространение идея пле-
бисцита, которую подхватил лидер СМЕР – СД Р. Фицо. Помимо вопроса о Соглашении, он 
считал необходимым вынести на всеобщее голосование требование досрочных парламентских 
выборов и ряд вопросов социального характера по согласованию с другими представителями 
оппозиции. Впрочем, среди большой группы недовольных Соглашением не было единства. 
Параллельно инициативе СМЕР – СД предложения об организации референдума поступили, 
например, и от бывшего премьер-министра Я. Чарногурского (1991–1992 гг.), кандидата в пре-
зиденты Ш. Гарабина и социалиста Э. Хмелара. Для его проведения, согласно словацкому за-
конодательству, необходимо получить 300 тыс. подписей под одной петицией. Подать такой 
запрос президенту могло и парламентское большинство. Оппозиция его не имела, а успех 
сбора подписей был реален только под руководством СМЕР – СД как наиболее влиятельной 
политической силы. 

Власти, осознавая, что Р. Фицо вполне способен набрать голоса, решили форсировать 
подписание Соглашения и избежать дополнительного обсуждения. Так, после одобрения его 
текста правительством 12 января, правящая коалиция заблокировала проведение 18 января 
чрезвычайного заседания Национального собрания, инициатором которого выступил Фицо. 
Президент Словакии З. Чапутова, активная сторонница Соглашения, также отказалась напра-
вить его в Конституционный суд для сверки содержащихся в нём положений с Основным за-
коном, на чём настаивали противники документа. Вместо этого она на пресс-конференции 20 
января заверила, что к Соглашению при ратификации будет приложена «декларация о наме-
рениях», содержащая его интерпретацию словацкой стороной, обозначены её права и обязан-
ности и даны ответы на вопросы, которые возникали в ходе общественных прений (Prezi-
dentka podporuje dohodu… 2022).

4 февраля в Вашингтоне министр иностранных и европейских дел И. Корчок и министр 
обороны Я. Надь со словацкой стороны и госсекретарь США Э. Блинкен подписали Согла-
шение (Secretary Antony J. Blinken… 2022). Ощущая заметное недовольство в Словакии дву-
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сторонним документом, который ещё ожидала процедура рассмотрения в местном парламен-
те, американцы выпустили собственную «декларацию о намерениях», где озвучили ответы 
на спорные моменты, волновавшие словацкое общество. Сравнивая два текста, которые ока-
зались доступны публике, можно отметить, что стороны делали разные акценты. Официаль-
ная Братислава воспринимала Соглашение как подтверждение своего евроатлантического 
курса и принадлежности к западному сообществу; инструмент для координации действий со-
юзников (Predkladacia správa… 2022). В свою очередь, Белый дом – как юридический доку-
мент, дающий возможность ввести свои силы в Словакию при возникновении необходимо-
сти. Так, например, говоря о нежелании создавать какие-либо американские базы, представи-
тели США подчёркивали юридические обязательства, предоставлявшие им доступ к словац-
ким объектам военной инфраструктуры. Если словаки артикулировали решительное несогла-
сие с размещением ядерного вооружения на своей территории, американцы, не отказываясь 
недвусмысленно от подобных планов, воспользовались формулировкой, что «оно размеща-
ется на территории союзников по НАТО с их полного согласия и в соответствии с Договором 
о нераспространении ядерного оружия» (Interpretačné vyhlásenie vlády USA… 2022). 

Желая предотвратить одобрение Соглашения, генеральный прокурор М. Жилинка нака-
нуне заседания парламента, посвящённого его ратификации, опубликовал открытое письмо. 
В нём он сделал вывод, что обсуждаемый документ схож с договором о временном пребыва-
нии советских войск на территории Чехословакии от 18 октября 1968 г., который в некото-
рых положениях был даже более выгодным. Генеральный прокурор подчеркнул, что в чехо-
словацко-советском договоре также были подтверждены принципы нерушимости суверени-
тета и невмешательства во внутренние дела, говорилось о размещении советских вооружён-
ных сил на непостоянной основе (Plánované vystúpenie generálneho… 2022). Это не помешало 
им задержаться на территории Чехословакии на следующие 20 лет. Призыв государственно-
го деятеля не был услышан и 9 февраля после напряжённого обсуждения, которое пытались 
сорвать представители крайне правых партий, этот документ 79-ю голосами из 140 был одоб-
рен. Против него выступили не только представители оппозиционных СМЕР – СД, «Голоса», 
«Народной партии Наша Словакия», Движения Республика, «Жизнь – национальная партия», 
но и политики из рядов правящей коалиции, прежде всего движения «Мы – семья» (6 из 14). 
Учитывая, что для его ратификации необходимо было 75 голосов, положительный исход ре-
шился за счёт небольшого перевеса и мог бы быть иным при более чёткой позиции лидера 
«Мы – семья» Б. Коллара. В тот же день Соглашение поступило главе государства З. Чапу-
товой, которое она незамедлительно подписала. 

Вопрос заключения Соглашения, при всей его внешнеполитической важности для 
США, сформировавших таким образом на восточном фланге НАТО непрерывный пояс госу-
дарств с особыми союзническими обязательствами, стóит рассматривать также сквозь приз-
му внутренней политики Словакии. Стоит напомнить, что впервые подобный проект появился 
ещё в апреле 2018 г., когда в Братиславу прилетела группа американских военных экспертов 
для консультаций со словацкими коллегами (Spojené štáty rokovali… 2018). Изначально речь 
шла об инвестировании в Словакию 46 млн долл. на модернизацию двух военных аэродромов 
(Slovensko dostalo ponuku… 2018). На углублении сотрудничества особо настаивал тогдаш-
ний министр обороны генерал П. Гайдош (List generála Gajdoša… 2019), который получил в 
этом деле поддержку со стороны премьер-министра П. Пеллегрини. Тот был тогда членом 
СМЕР – СД1 и получил свою должность в результате рокировки в правительстве с Р. Фицо, 

1 Летом 2020 г. произошёл раскол в партии СМЕР – СД. П. Пеллегрини и его сторонники основали партию 
«Голос». 
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который был вынужден передать пост младшему партнёру по партии после обвинений в кос-
венной сопричастности к всколыхнувшему всю страну убийству журналиста Я. Куциака и 
его подруги. Таким образом, главные противники Соглашения в 2022 г. за три года до этого 
были его активными сторонниками. Тогда словацко-американский документ о военном со-
трудничестве не был подписан, поскольку жёсткую позицию занял А. Данко, лидер Словац-
кой национальной партии. Отказ от продолжения переговоров с США по этому направлению 
он сделал условием дальнейшего пребывания в коалиции со СМЕР – СД. Учитывая падение 
популярности СМЕР – СД и рост поддержки у либеральных правых сил, Пеллегрини и Фицо 
были тогда вынуждены пойти на компромисс, поскольку осознавали невозможность победы 
на внеочередных выборах. 

Спустя несколько лет, оказавшись в оппозиции, эти политики заняли противоположную 
сторону, удобную для получения голосов протестного электората, недовольного действиями 
кабинета Э. Хегера. Прагматизм, впрочем, был свойственен не только этим лицам, стремив-
шимся заработать политический капитал. Так, достоянием общественности стала запись теле-
дебатов З. Чапутовой во время её предвыборной кампании 2019 г., в ходе которых на вопрос 
ведущих «Подпишет ли она Соглашение с США о военном сотрудничестве?» она ответила 
отрицательно, подчеркнув, что оно является угрозой суверенитету Словакии (Ľuboš Blaha… 
2022).

А что Россия? 

Хотя зимой 2021–2022 гг. в официальных заявлениях словацких политиков российская 
тематика практически не звучала, общий контекст событий в Центральной и Восточной Ев-
ропе подсказывал, что она играла не последнюю роль в вопросе словацко-американского со-
трудничества. Атмосфера тех дней была наполнена сведениями о планах российского вторже-
ния на территорию Украины, возможной дестабилизации обстановки на территории респуб-
лик ДНР, ЛНР и намерениях НАТО усилить своё присутствие в Восточной Европе (NATO 
Allies send… 2022). В этой связи Словакия, непосредственно граничащая с Украиной и неза-
интересованная в ухудшении её политического и социально-экономического положения, что 
могло привести к усилению миграционных потоков с востока на запад, демонстрировала 
стремление внести свою лепту в урегулирование кризиса. Сильное желание словацких вла-
стей заключить Соглашение с США именно в это напряжённое время отчасти было вызвано 
и желанием доказать свою солидарность с евроатлантическим сообществом, некоторые пред-
ставители которого ставили под сомнение внешнеполитический курс Словакии. 

Не в последнюю очередь это было вызвано тем, что согласно опросам общественного 
мнения (GLOBSEC Trends 2021… 20-22), 47% словаков рассматривали Россию в качестве 
стратегического партнёра (17% – США), 55% – позитивно воспринимали президента РФ В.В. 
Путина (с 2020 по 2021 гг. его позиция укрепилась на 14%). И на политическом уровне сло-
ваки, несмотря на санкционный режим и критику российского государства, исходящую из 
Брюсселя, активно развивали двустороннее сотрудничество. Так, только за последний год в 
Россию приезжали словацкий премьер И. Матович, министр иностранных и европейских дел 
И. Корчок, генеральный прокурор М. Жилинка. В ноябре 2021 г. в Братиславе прошло 21-е за-
седание Межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому со-
трудничеству (В Братиславе состоится 21-е… 2021). В научной сфере, например, состоялась 
встреча Комиссии историков двух стран в Ставрополе. 

Несомненно, данное взаимодействие исходило из прагматических соображений, лежа-
щих преимущественно в области экономики и торговли, что не скрывали обе стороны. Слова-
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ки прежде всего были заинтересованы в российском газе, поставка которого обеспечивала 70% 
необходимого для словацкой промышленности объёма (Which European countries… 2022), и 
иных природных ресурсах, которые поступали в страну. Углеводороды из России были осно-
вой словацкой энергетики, замены которым пока не найдено. В свою очередь, Россия стреми-
лась углублять торгово-экономическое, гуманитарное и межрегиональное сотрудничество с 
учётом особого отношения к ней как местного населения, так и части политического истеб-
лишмента. Словацкие эксперты отмечали, что оппозиция использовала пророссийскую рито-
рику в возникающих конфликтах с правительством (Marušiak 2022). В этой связи неудиви-
тельно, что решение о ратификации Соглашения с США не вызвало никакой реакции россий-
ского МИД, который зимой 2021–2022 гг. чувствительно относился к различным действиям 
США в центральноевропейском регионе. России было невыгодно ухудшение отношений со 
страной, с которой существовал постоянный политический диалог. 

Таким образом, нынешние словацкие власти избрали иную модель поведения. При со-
храняющемся сдержанном отношении к России, наполненном прагматизмом, прежде всего в 
сфере экономики, они приняли решение продвигать внешнеполитический курс без учёта мне-
ния значительной части населения, уповая на то, что, как отметила президент Чапутова, оно 
находится под воздействием ложных информационных потоков. По её мнению, дипломаты 
должны были задать правильный вектор движения страны, который был смещён предшест-
вующими руководителями государства. В контексте украинского кризиса она отмечала: «Не-
дальновидно думать, что в случае исполнения русских требований к Украине этот кризис был 
бы преодолён. Он касается и нас, и нашего права свободно выбирать, к кому мы как страна 
хотим принадлежать» (Slovensko je v informačnej búrke… 2022). 

* * *

Соглашение о военном сотрудничестве между Словакией и США не было неожиданной 
инициативой, возникшей в напряжённых условиях зимы 2021–2022 гг. Однако, став предме-
том обсуждения именно в это время, документ приобрёл дополнительный смысл и стал при-
чиной глубокого политического кризиса. Не учитывая особое отношение большой группы 
словаков к великим державам1 – неприятие США и симпатии к РФ – власти попытались «пе-
реломить через колено» это настроение и продвинуть свою повестку. Своим решением, уже 
вступившим в силу, правительство проигнорировало мнение словаков, которые требовали ре-
ферендума по столь важному вопросу. Такое поведение наверняка усилит поляризацию об-
щества и вызовет разочарование людей в политических институтах. Но нынешнее правитель-
ство продолжит попытки сократить связи с Россией там, где это возможно. Впрочем, имею-
щаяся энергетическая привязка Братиславы к Москве сохранится в долгосрочной перспекти-
ве и будет фактором развития отношений, хотя и в усеченном формате. 
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