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I.

Введение

В своем коротком докладе я хотел бы рассмотреть вопросы оккупации и
разъединения Словении во время Второй мировой войны, кратко описать факты
насилия оккупантов, а также рассмотреть политику разгосударствления и
геноцида против словенского народа во время Второй мировой войны, вопрос
изгнания словенцев и формы уничтожения государственной и частной
собственности. Представлен будет перечень фактических военных разрушений
на момент окончания Второй мировой войны и степень ущерба, нанесенного
немецкими, итальянскими и венгерскими оккупантами, а также информация об
ущербе, которая была предоставлена мирным и репарационным конференциям
сразу после окончания Второй мировой войны. Некоторая информация,
касающаяся требований о возмещении ущерба, причиненного военными
действиями, включая данные о размере компенсации, которые были выдвинуты
бывшей Югославией, а также данные о том, сколько было получено
фактически. Я также кратко коснусь работы Общества словенских изгнанников
1941-1945 гг. (DIS), которое за 25 лет своего существования сыграло ведущую
роль в решении проблем статуса и прав жертв военного насилия во время
Второй мировой войны. В конце своего короткого доклада, я затрону уже
принятые законы о урегулировании прав жертв войны. Я приведу также
некоторые аргументы, которые могут быть использованы Республикой
Словения для получения военных репараций из Германии.
В двадцатом веке человечество претерпело две мировые войны, которые
существенно изменили способ и концепцию ведения боевых действий.
Изменилась боевая техника, которая была разработана для массовых и
многочисленных повреждений, уничтожая вражескую инфраструктуру, нанося
максимальные повреждения во всех направлениях. В обеих войнах сильно
пострадало гражданское население и был нанесен огромный ущерб экономике.
Вторая мировая война, длившаяся с 1939 г. по 1945 г., была начата блоком
1

нацистских и фашистских стран (Германией, Италией и Японией), которые
объединились в так называемый Берлинский (Тройственный) пакт. К этому
пакту постепенно присоединились и другие страны. Сама конфронтация,
которая за этим последовала, до сегодняшнего дня является самой крупной не
только по количеству жертв, но и по ее масштабу. Вторая мировая война унесла
около 50 миллионов человеческих жизней.
II.

Оккупация и насилие оккупантов против словенского народа

В 1941 году, территория Словении была оккупирована и разъединена. Немецкие
войска оккупировали 10261км2 территории, итальянские – 4544 км2 и
венгерские – 997 км2, некоторые деревни оккупировало Независимое
Государство Хорватия. Страны, которые вторглись в Словению, преследовали
цель уничтожить словенский народ как этническую группу. Захватывая, грабя и
уничтожая словенское государственное и частное имущество, оккупанты
нанесли стране большой ущерб. Вторая мировая война затронула в Словении
практически каждую семью.
Что касается немецкого насилия, следует отметить, что в источниках самих
оккупантов, относящихся к весне 1941 года, приводится тот факт, что высылке
подлежат от 220 до 260 тысяч человек, т.е. каждый третий словенец,
проживающий в районе, оккупированном немецкими войсками. Нацисты по
национально-политическим соображениям вывезли в Германию 70
железнодорожных составов словенского населения, в Хорватию – 21 состав, в
Сербию – 12 составов. Более чем 100 составов вывозило словенцев в вагонах
для скота. Большинство из них было вывезено принудительно: в Германию –
45 000, в Хорватию – 10 000, в Сербию – 7500 и в Венгрию – 2500 человек.
Следует добавить еще 17 000 человек, сбежавших от депортации. Общее число
угнанных словенцев из трех оккупированных словенских регионов составляло
около 80 000 человек, 20 000 из которых были дети.
Разрешение на вселение в дома, принадлежащие депортированным словенцам,
запросило более 12 000 кочевских немцев. Переселялись туда также немцы из
Южной Буковины, Бессарабии и Добруджи с целью укрепления существующей
немецкой общины и гарантии процесса денационализации.
Итальянский оккупационный режим был также крайне жесток. Множество
словенцев было расселено, интернировано и депортировано. В качестве одного
из примеров жестокости в отношении словенского народа следует отметить, что
в итальянских концентрационных лагерях Раб, Гонарс, Падуя и других
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находилось в тяжелых условиях около 25 000 словенцев. В 1942 году лишь в
концлагере на острове Раб погибло 4000 детей, женщин и мужчин.
Венгерский оккупационный режим был также жесток. Венгерские
оккупационные власти считали местным населением тех людей, которые
проживали на территории Большой Венгрии до 31 октября 1918 г. Все
остальное население причислялось к переселенцам, которых необходимо было
вывезти из страны, большинство из них было вывезено в концлагерь Шарвар.
Хочется упомянуть также Австрию, т.к. австрийцы активно участвовали в
процессе денационализации народов и вели политику геноцида по отношению
к словенскому населению. Официальным языком считался немецкий язык,
устранены были словенские названия населенных пунктов, отменено
преподавание в школах на словенском языке, так как 90% учителей составляли
австрийцы.
Человеческих жертв на нашей территории было также очень много. Имеются
различные источники, но я хотел бы особо отметить Институт современной
истории, который приводит данные о 90 000 погибших в Словении. Во всей
Югославии насчитывается более 1 700 000 жертв.
III.

Репарации и мирные конференции

Также как и после Первой мировой войны переговоры и мирные конференции и
репаративные процессы проводились и по окончании Второй мировой войны.
На конференции в Ливадии, в Ялте, проходившей с 4 по 11 февраля 1945 года,
союзники (Рузвельт, Сталин, Черчилль) пришли к соглашению, что страныагрессоры должны возместить военный ущерб. Тогда же была сформирована
межсоюзническая комиссия по возмещению ущерба, в которую вошли США,
Великобритания, Советский Союз, а позже и Франция.
Одержавшие победу союзники на Потсдамской конференции в 1945 году
приняли решение, что Германия никогда больше не будет угрожать миру в
Европе. Было принято решение о ликвидации немецкой военной
промышленности и демилитаризации Германии, а также о постоянном контроле
немецкой боевой способности. В Потсдаме в июне и августе 1945 г. было
принято решение о том, каким образом Германия будет выплачивать репарации,
которые послужат компенсацией за причиненный ущерб и помощью в
восстановлении стран-союзников, пострадавших в результате немецкой
агрессии. Подразумевалась передача немецкой промышленности, ее демонтаж и
вывоз, передача зарубежных инвестиций, и пр.
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На Потсдамской конференции произошел также раскол союзников на западную
и восточную коалицию. Советский Союз и Польша вошли в восточную
коалицию, а все остальные страны, включая Югославию, отошли к западной
коалиции.
Великобритания, США и Франция созвали участников западной коалиции на
особую репарационную конференцию, которая проходила в Париже с 9 ноября
по 21 декабря 1945 г. Кроме организаторов конференции в ней также приняли
участие Югославия, Австрия, Бельгия, Канада, Дания, Египет, Греция, Индия,
Люксембург, Норвегия, Новая Зеландия, Нидерланды, Чехословакия и ЮАР. По
инициативе Югославии была приглашена также Албания. На Парижской
конференции было сформировано Межсоюзническое репарационное агентство
(IARA). С агентством через своих представителей могли сотрудничать все
заинтересованные страны. Конференция имела две задачи, а именно:
определить требования каждой из пострадавших стран по вопросу возмещения
ущерба (кроме требований Советского Союза и Польши) и принять
необходимые правила для его реализации.
На основании Потсдамского и Парижского соглашений любая из пострадавших
стран могла потребовать выплату репарации.
На Парижской конференции, прошедшей в конце июня 1947 года, стали
проявляться противоречия между восточной и западной сторонами.
Определены были также квоты. Югославская делегация выступала против
этого, т.к. не было точного определения по размеру репараций для малых стран.
Югославия должна была получить 36 миллиардов долларов и некоторые
репарации из западной зоны: 6,6% немецкой собственности за пределами
страны и немецкой продукции, а также 9,6% немецкого промышленного
оборудования, речной и морской флот.
IV.

Объем военного ущерба

В соответствии с решениями мирных и репарационных конференций бывшая
Югославия определила размер военных разрушений. Также был определен
размер военных разрушений на территории сегодняшней Словении. Документы
с этими данными хранятся в архивах Республики Словения. Сам анализ был
проведен на основании законов, нормативных актов и прайс-листов, изданных
правительством на то время. Каждый гражданин был обязан подсчитать
нанесенный ему военный ущерб и сообщить об этом в специальную комиссию
4

по военным ущербам по месту жительства. Каждый заявитель получал справку
о размере признанного ему военного ущерба. Подача заявления о причинении
военного ущерба рассматривалась как гражданский долг. Как уже упоминалось
ранее, в стране для этих целей были созданы государственные комиссии по
военным ущербам, составлены были инструкции по работе федеральных и
региональных комитетов, установлены правила приема заявлений и
определения военных разрушений, прайс-листы для оценки военных
разрушений, проводилась выдача решений о признании размера военного
ущерба.
Комиссия по определению военного ущерба в Словении 4 октября 1946 года
отправила правительству Республики Словения в Любляне дополнение к
Докладу о военном ущербе от 30 сентября 1946 г., в котором ущерб,
нанесенный частной собственности, оценивался в 20 114 628 632 динаров.
Общий военный ущерб в соответствии с этим документом составлял
47 317 957 106 дин. Следует также отметить, что эта сумма не покрывала
ущерб, причиненный Словении Австрией и Германией в приморской зоне после
капитуляции Италии.
V.

Компенсация военного ущерба со стороны Италии, Австрии и
Венгрии

Обязательства Италии были полностью определены зимним соглашением
1974 г. Венгрия свои обязательства выполнила в полном объеме, выплатив 85
миллионов долларов по мирному соглашению 1947 г. Обязательства Австрии
были выполнены принятием в 1955 году австрийского государственного
Договора о том, что Словении принадлежит собственность немецкоязычного
населения, которое в 1945 году покинуло Словению.
VI.

Компенсация военного ущерба со стороны Германии

В соответствии с Парижским соглашением (24 января 1946 г.) Федеративная
Республика Германия (ФРГ) должна была выплатить Югославии 36 миллиардов
долларов за ущерб, причиненный войной. Югославия получила только
36 786 418 долларов в виде станков и транспортных средств, а также
следующие:
• Югославия в соответствии с резолюцией ООН 1951 года и двусторонним
соглашением 1963 года получила 8 000 000 немецких марок (DEM)
компенсации за медицинские эксперименты, проводимые на гражданах
СФРЮ, средства были распределены между выжившими пострадавшими.
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В Словении эту компенсацию получило лишь 53 человека, т.к. жертвы не
были проинформированы об этой возможности;
• в соответствии с Соглашением 1956 года, Югославия получила 26 000 000
DEM компенсации для социального обеспечения работников, которые
были вывезены в период Второй мировой войны в Германию, на
принудительные работы;
• также были получены средства по Соглашению Tитo-Брант, так
называемый капитал- хилф (Kapital-hilfe)
• Словения из этой суммы получила 330 миллионов немецких марок (DEM)
военной компенсации в виде экономической помощи и 160 миллионов
немецких марок кредита. Следует подчеркнуть, что Словения полностью
погасила этот кредит с процентами.
Исходя из всего вышесказанного очевидно, что вопрос погашения репараций со
стороны Германии Словении и словенскому народу все еще остается открытым.
Согласно полученным данным, Германия компенсировала лишь около 2%
военного ущерба.
I.

Урегулирование прав жертв войны и деятельность DIS (Общества
изгнанников Словении)

До обретения независимости Словенией гражданские жертвы военного насилия
не имели никаких прав и не получали никакой компенсации. Только после
создания Общества изгнанников Словении 1941-1945гг. (06.09.1991 г.), были
поданы первые предложения по утверждению статуса жертвы войны и
определены права для получения личных компенсаций.
В частности хочется отметить, что в 1995 году был принят Закон о жертвах
военного насилия, который определяет статус и право на социальное
обеспечение, охрану здоровья и пенсионное обеспечение. В 2001 году был
принят Закон о компенсации за военное и послевоенное насилие, в котором
была установлена компенсация за физические и моральные страдания, а также
символическая компенсация за лишение жизни. До сих пор остается открытым
вопрос материального ущерба, нанесенного Второй мировой войной.
Общество изгнанников Словении собрало и предоставило нынешнему
правительству и Национальному собранию достаточное количество материалов
для того, чтобы Словения смогла получить от Германии компенсацию военного
ущерба, т.к. Германия имеет большой долг перед Словенией и словенским
народом. Собраны и предоставлены полные данные о военном ущербе,
нанесенном оккупантами во время Второй мировой войны, что позволяет
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Словении послать запрос в Германию по урегулированию и погашению
нерешенных вопросов, связанных с компенсацией военного ущерба. При этом
Словения может ссылаться на:
• решения мировых и репарационных конференций;
• законы, которые использовались для урегулирования вопросов
компенсации в Люксембурге, Лотарингии, Эльзасе, Лорене, ситуация в
которых была подобна оккупированной территории Словении;
• Словения может представить немецкие документы, в которых поясняются
причины изгнания более чем 63 000 словенцев, из которых более 20 000
детей;
• Словения может ссылаться на соглашение, которое было заключено 22
июля 1942 г. между Италией, Германией, Болгарией, Венгрией и
Хорватией о ликвидации собственности бывшего югославского
государства (а значит и словенского);
• в книге «Wider gut machung» (Возмещение ущерба) эксперты делают
оценку размера возмещения материального ущерба, ущерба рабочей и
профессиональной деятельности, компенсации за лишение свободы,
психологическое насилие, синдром концлагеря, потерю родителей;
• так как Словения вернула полученную ей экономическую помощь с
процентами по договору, который был подписал между Тито-Брантом в
1974 году, Германия не может утверждать, что это была военная
компенсация;
• после падения Берлинской стены Германия снова стала единым
государством.
Единственным открытым вопросом, касающимся Германии, является вопрос
подписания мирного соглашения между Словенией и Германией.
I.

Заключение

Совершенно очевидно, что правительства всех стран постоянно откладывали
вопрос выплаты материального ущерба и другие связанные с этим вопросы,
медлили с их решением. При этом более чем очевидно (это также относится и к
нынешнему правительству), что игнорируется тот факт, а также моральная
ответственность за то, что по прошествии более чем 70 лет от стран-агрессоров
не была получена компенсация военного ущерба и в фонд для выплаты военных
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компенсаций не было внесено даже имущество, которое для выплаты военного
ущерба оставили на территории Словении австрийцы, немцы, итальянцы и
венгры, когда в 1945 году уходили из Словении.
Учитывая тот факт, что со времени этой великой трагедии прошло более
семидесяти лет, действительно пришло время, чтобы правительство Словении
отнеслось к своему народу с должным вниманием и понесло перед ним
юридическую и моральную ответственность, возместив народу ущерб,
нанесенный войной. В частности, правительство должно выполнить свой долг
перед словенскими изгнанниками и беженцами, которые являлись первыми
массовыми жертвами среди гражданского населения, так как были выселены
целые области, целые семьи, которые потеряли при этом все свое имущество.

Магистр Грегор Каплан, Словения
(Для заседания Международного комитета 22.10.2016 г. в Белграде)
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