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В период оккупации в годы второй мировой 
войны чехословацкая культура определя-
лась двумя противоположными фактора-

ми: с одной стороны, жесткий контроль со стороны 
немецких властей, но, с другой стороны, чехосло-
вацкая культура не подвергалась геноциду, ее не 
уничтожали, а старались германизировать, придать 
имперский характер. Но это, опять же, не отменя-
ло проводимых в годы войны репрессий, запрета 
на целый ряд профессий и стирание границ осо-
бенностей чешской традиции в искусстве. Именно 
в этот период происходит заметное деление куль-
туры внутри страны на чешскую и словацкую. 

Основой для сохранения национальной куль-
туры в годы оккупации стало общее непринятие 
фашистских ценностей. Отсюда следовала вер-
ность чешской национальной традиции и созда-
ние новых произведений в стиле модерн, который 
противоречил основной версии фашистов об иде-
ях культуры и эстетики. Безусловно, и среди твор-
ческой интеллигенции Чехословакии нашлись те, 
кто воспользовался новыми политическими усло-
виями для продвижения своего искусства, в соот-
ветствии с выдвигаемыми требованиями. 

В целом, в творческой среде Чехословакии 
преобладали довольно демократические взгляды, 
которые выражались не только в творчестве, но 
и в общественных заявлениях. Так, после Мюн-
хенского сговора 1938 г., писатели Чехословакии 
опубликовали письмо с обращением к прогрессив-
ной интеллигенции с просьбой поддержать бро-
шенный народ Чехословакии [2, с. 97].

В 1940-е гг. лидирующую позицию среди 
средств выражения творчества в Чехословакии 
снова занимает поэзия. Основной мотив — это по-
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иск нового героя, судьба родины, и другие патри-
отические мотивы. Это прослеживается в стихах 
Ф. Галаса, поэмах В. Голана «Сон» и В. Незвала 
«Историческое полотно», так же воспевается лю-
бовь к родной земле (Й. Гора, Я. Сайферт), ее кра-
соте, все писатели и художники обращаются к ис-
тории страны. В это время появляется множество 
работ, рассказывающих о богатом прошлом Че-
хии (Я. Сайферт «Над гробницами чешских коро-
лей», В. Ванчура «Картины из истории чешского 
народа», «Что дали наши земли Европе и челове-
честву» В. Матезиус. Задачей этих произведений 
было, в первую очередь, показать силу чешского 
народа, на примере разных эпох. В 1938 г. в Че-
хословакии прошла самая масштабная выставка 
межвоенного периода, посвященная традиции ба-
рокко. Эта выставка так же, подтолкнула к идее 
патриотического объединения на фоне богатого 
культурного наследия страны. После многие учас-
тники выставки вступили в отряды сопротивле-
ния и представляли оппозицию фашистскому ок-
купационному режиму. 

Представители творческой интеллигенции 
активно участвовали в оппозиционных движени-
ях. Яркий пример — Юлиус Фучик, который тай-
но, находясь в тюрьме гестапо, написал роман-от-
кровение «Репортаж с петлей на шее». Эта книга 
стала невероятно популярна после ее публикации 
в 1945 г. и призыв Фучика «Люди! Будьте бдитель-
ны!» стал своеобразным мотивом в послевоенной 
антифашисткой борьбе. 

В самой Чехословакии проза, поэзия антифа-
шистской направленности публиковались в под-
польных, нелегальных периодических изданиях. 
Многие из тех, кто начинал свой творческий путь 
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незадолго до начала оккупации или непосредс-
твенно вовремя нее, часто отражали разочарова-
ние в политических идеях, их работы сопровож-
дали настроения общей трагичности. Это было 
связано с условиями их творческого пути (К. Бед-
нарж, И. Ортен). 

Если затрагивать художественный аспект, то 
в живописи произошел резкий скачок интереса 
к сюрреализму новой школы. Их картины отли-
чались темными цветами и невзрачными сюже-
тами, которые соответствовали военному време-
ни (Й. Истлер, В. Тикал). Помимо сюрреализма, 
художники обращают свое внимание на урбанис-
тику и создают сюжеты на повседневные темы 
с элементами мифологии (Ф. Гросс, Ф. Гудечек, 
Я. Котик). Здесь же затрагиваются сюжеты, связан-
ные с гибелью цивилизации, размышлением о бу-
дущем Мира. Еще одним способом протеста про-
тив фашизма стало сохранение традиций модерна, 
который официально не принимался фашизмом, 
причем не просто сохранением модернистких тра-
диций, но и появлением целой новой волны худож-
ников-модернистов (Я. Баух, К. Черный). 

Сложное время было для музыкального твор-
чества. С одной стороны, Германия присвоила себе 
часть чешского музыкального наследия (Б. Сметана, 
А. Дворожак), с другой стороны любые новые му-
зыкальные произведения жестко контролировались 
и были подвержены серьезной цензуре [1, с. 60].

Упадок пришелся и на сферу театра и кино, ис-
кусство из этой сферы максимально упрощается, 
в массовый прокат выходят различного рода буль-
варные комедии. 

В развитии словацкой культуры можно выде-
лить некоторую двойственность. Часть творческой 
интеллигенции покинула страну, выступив, таким 
образом, оппозицией, другая часть, почувствовав 
свободу со стороны чешской культуры, соглашает-
ся на условия фашистов и переходят на производс-
тво профашистских произведений. Но небольшая 
часть, представителей словацкой творческой ин-
теллигенции, находясь в стране, вели оппозици-
онную работу. Так же, как и в Чехии, здесь в во-
енное время преобладал жанр поэзии, как яркого 
способа эмоционального выражения своих взгля-
дов для автора (Э. Лукач, С. Мечеря). В живописи, 
как и в поэзии, здесь преобладал сюрреализм, но 
наравне с ним выступал авангардизм и экспрессио-
низм. И именно в годы войны, в Словакии особен-
но сильно проявили себя идеи национальной неза-
висимости страны [1, с. 190].

В целом, чехословацкая культура в годы окку-
пации смогла сохранить и транслировать нацио-
нальные ценности и историю. А отвергнув «пред-
ложение о сотрудничестве», чешская творческая 
интеллигенция проявила силу своего характера 
и стойкость и продолжила демократические тра-
диции и идеи. 
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