
Копылов Н.А., доцент кафедры Всемирной и Отечественной истории 

МГИМО, к.и.н. 

 

Чешская «национальная революция» и военный фактор на 

постимперском пространстве России и Австро-Венгрии 

 

Произошедшие в Европе в период 1914-1920 гг. события оказали 

огромное влияние на судьбу многих стран и народов. Прежде всего, это 

касается наций входивших в состав европейских империй. Особую роль 

сыграли происходящий в 1917 г. в России революционный процесс, 

ознаменовавшийся, с одной стороны, падением монархического режима, а c 

другой – началом национального движения на пространствах бывшей 

Российской империи, а также вступление в Первую мировую войну на 

стороне Антанты Соединенных штатов Америки. 

Начиная с 1917 г., для малых народов вопрос обретения собственной 

государственности стал ключевым. Именно идея развития «национальной 

революции» стала основной в деятельности руководства Чехословацкого 

Национального Совета в Париже, сделавшего борьбу за достижение 

национальной независимости приоритетным в своей политической 

деятельности. Одним из главных гарантов достижения поставленной цели 

для Чехословацкого Национального Совета был факт наличия национальных 

воинских формирований в составе армий Антанты. К этому времени 

наиболее многочисленным и действовавшим как отдельная воинская часть 

был формируемый в России Чехословацкий стрелковый корпус. 

Особую остроту концепции «национальной революции» обусловил 

военный коллапс России, вынужденной в марте 1918 г. заключить 

сепаратный мир с государствами Четверного союза. Это придало 

национальному вопросу мировой политики, прежде всего вопросу о создании 

западными славянами национальных государств, еще большее значение, чем 

прежде. 



К этому времени чехословаки сражались в составе французской, 

итальянской, британской и американской армий, но ни в одной из них не 

удалось создать отдельного национального формирования, поэтому 

Чехословацкий Национальный Совет (ЧСНС) рассматривает корпус как 

основу будущей армии независимой республики, что во многом 

предопределило действия руководства Совета и командования корпуса в 

последующий период. 

Именно стремление сохранить корпус как самостоятельную боевую 

национальную единицу сыграло главную роль в возникновении конфликта 

между чешским национальным руководством и Советской властью весной-

летом 1918 г. С началом вооруженной борьбы чешского корпуса с 

большевиками военный фактор становится определяющим в попытках 

молодого правительства Чехословацкой республики, провозглашенной в 

конце октября 1918 г., отстоять границы молодого славянского государства. 

Ссылаясь на заслуги в борьбе с большевизмом, чешские политики 

хотели получить максимум в вопросе об исторических границах 

Чехословакии на предстоящей мирной конференции в Париже. 

Последовательное использование в дипломатической игре этого козыря 

принесло ощутимую выгоду чехословацкой стороне в виде принятия 

западными державами почти всех ее требований относительно границ. 
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The Czech "national revolution" and the military factor in the post-imperial 

space of Russia and Austria-Hungary 

Events that occurrrd in Europe between 1914-1920 had a huge impact on the 

fate of many countries and peoples. First of all, this applies to the nations that were 

part of the European empires. A special role was played by the revolutionary 

process in Russia in 1917, which was marked, on the one hand, by the fall of the 

monarchical regime, and on the other, by the beginning of the national movement 

in the territories of the former Russian Empire, as well as the entry of the United 

States of America into World War I on the side of the Entente. 

Since 1917, for small nations, the issue of gaining their own statehood has 

become a key one. It was the idea of a "national revolution" that became the center 

of the activities of the leadership of the Czechoslovak National Council in Paris, 

which made the struggle to achieve national independence a priority in its political 

activity. One of the main guarantees of achieving the goal for the Czechoslovak 

National Council was the fact of the presence of national military units in the 

armies of the Entente. By this time, the most numerous and acting as a separate 

military unit was the Czechoslovak Rifle Corps being formed in Russia. 

The development of the concept of the “national revolution” was especially 

acute due to the military collapse of Russia, which was forced in March 1918 to 

conclude a separate peace with the states of the Fourth Union. This gave the 

national question of world politics, primarily the issue of the creation of national 

states by the Western Slavs, even more importance than before. 

By this time, Czechoslovakians fought in the French, Italian, British and 

American armies, but none of them managed to create a separate national 

formation, therefore the Czechoslovak National Council (CSNS) considers the 

corps as the basis of the future army of an independent republic, which largely 



predetermined actions leadership of the Council and the command of the corps in 

the subsequent period. 

It was the desire to preserve the corps as an independent combat national 

unit that played the main role in the outbreak of the conflict between the Czech 

national leadership and Soviet power in the summer of 1918. With the beginning 

of the armed struggle of the Czech corps with the Bolsheviks, the military factor 

became fundamental in the attempts of the young government of the Czechoslovak 

Republic, proclaimed at the end October 1918, defend the borders of the young 

Slavic state. 

Based on the fact of participation in the fight against Bolshevism, Czech 

politicians wanted to get as many concessions as possible on the question of the 

historical borders of Czechoslovakia at the upcoming peace conference in Paris. 

The fact that the Czechoslovak corps took part in the anti-Bolshevik struggle 

brought tangible benefits to the Czechoslovak side in the form of acceptance by the 

Western powers of almost all of its demands regarding borders. 


