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чешскословацким отношеням, показаны
модернизационные и ментальные предпо
сылки дезинтеграционных течений.
Особо выделен процесс разделения Че
хословакии, начавшийся с июня 1992 г. и при
ведший к появлению 1 января 1993 г. двух
новых государств в Европе. Подробно анали
зируются политические, экономические и гу
манитарные отношения двух стран после рас
кола. Показан их путь в евроструктуры, раз
носкоростное развитие рыночной экономики,
финансовой системы и своеобразная ампли
туда демократического процесса.
В. В. Репин
J ÁN Č ARNOGURSKÝ . Dennk 1994—2007.
Bratislava : Michal Vaška, 2013. 190 s.
Дневник легендарного словацкого поли
тика Яна Чарногурского (род. в 1944 г. в Бра
тиславе) за 1994—2007 гг. является докумен
том переходной эпохи и историческим ис
точником, принадлежащим перу известного
словацкого диссидента и правозащитника,
активного участника строительства суверен
ной Словацкой республики.
Ян Чарногурский с молодых лет активно
защищал религиозных активистов и полити
ческих диссидентов в ЧССР. В 1981 г. ему
была запрещена юридическая практика.
С 1987 г. Ян Чарногурский консультирует ре
лигиозных и политических оппозиционных
активистов, издает подпольный журнал «Бра
тиславске листы». В августе 1989 г. был арес
тован за свою публицистическую деятель
ность и участие в подготовке мемориальных
мероприятий в память о жертвах подавления
Пражской весны. Вышел на свободу в нояб
ре 1989 г. в ходе Бархатной революции.
Сразу включившись в государственную
деятельность, занимал ряд ответственных
постов в правительстве ЧСФР — вицепре
мьерминистр (декабрь 1989 — июнь 1990 г.),
председатель Правового совета правитель
ства. После чего перешел на работу в прави
тельство Словакии — первый заместитель
главы кабинета (июнь 1990 — апрель 1991 г.),
председатель Совета правительства Слова
кии по вопросам информационной полити
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ки и СМИ, председатель Совета по нацио
нальностям и этническим меньшинствам,
глава правительства (апрель 1991 — июнь
1992 г.), министр юстиции (1998—2002).
С 1990 по 2000 г. – председатель Христи
анскоДемократического движения. Участво
вал в миссиях Международной организации
по наблюдению за выборами (создана в Рос
сии в 2003 г. как неправительственная орга
низация CISEMO) во время президентских
и региональных выборов в Украине в 2010 г.
Дневниковые записи политика и право
защитника позволяют составить более пол
ную картину демократического процесса
в Словакии в период посткоммунистической
трансформации.
А. П. Сальков
SLOVENSKO A CHORVÁTSKO: historické paralely
a vz ahy (do roku 1780) / vedecká redakcia Martin
Homza, Ján Lukačka, Neven Budak. Bratislava :
Katedra slovenskэch dejнn Filozofickej fakulty
Univerzity Komenskйho ; Zagreb : PostScriptum,
2013. 446 s.
Коллективная монография (по существу
масштабный сборник статей) «Словакия
и Хорватия: исторические параллели и взаи
моотношения (до 1780 г.)», созданная по ини
циативе словацких и хорватских историков,
объединила исследовательские усилия огром
ного творческого коллектива 50 исследова
телей из разных стран Европы.
Книга посвящена политическому, эконо
мическому и культурному равитию словаков
и хорватов, а также их многомерным истори
ческим связям с раннего Средневековья до
окончания правления Марии Терезии (1740—
1780). Она, имевшая среди прочих, и титулы
королевы Венгрии, королевы Богемии, коро
левы Хорватии и Славонии, была поборницей
просвещения и инициатором социальных
реформ, в значительной мере повлиявших на
хорватскую и словацкую историю.
Книга разбита на восемь проблемных тем:
этногенез, историография и агиография; ко
ролевские династии; высшее общество; низ
шие сословия; история искусства; хорваты
в Словакии и словаки в Хорватии; Новое вре
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мя; церковная история. Являет прекрасный
пример успешного решения объединенны
ми усилиями крупной научной проблемы.
В. Н. Кухаренко
SLAVOMÍR MICHÁLEK, MIROSLAV LONDÁK A KOL.
Gustáv Husák: moc politiky, politik moci.
Bratislava : Veda, 2013. 1067 s.
Огромный сборник большого творческо
го коллектива (более 35 авторов) «Густав Гу
сак: сила политики, политик силы» — обзор
ная подборка материалов о жизни и бурной
деятельности крупнейшего фигуранта чехо
словацкого политического процесса. Густав
Гусак (1913—1991) возглавлял КПЧ (апрель
1969 — декабрь 1987 г.), был последним пре
зидентом ЧССР (май 1975 — декабрь 1989 г.).
Сборник (всего 40 статей) разбит на де
вять тематическохронологических разделов,
посвященных студенческим годам и перио
ду войны, подходам к большой политике, тер
нистому пути на политический Олимп.
Горячий сторонник Александра Дубчека,
Гусак выступал против советского вмеша
тельства. Однако на московских перегово
рах в августе 1968 г. «прагматично» сменил
курс и стал сторонником Л. И. Брежнева. По
этому три раздела сборника отведены 20 го
дам «нормализации» с выделением внутрипо
литических аспектов, социокультурных про
цессов, внешнеполитических условий этого
чехословацкого феномена. Заключительный
раздел — материал о чешском и словацком
взгляде на политика Гусака.
Сборник содержит масштабный именной
указатель, перечень архивных источников
и впечатляющий (на 25 страниц) список ис
пользованной литературы. Книга послужит
хорошей базой для создания полноценной на
учной биографии Густава Гусака.

ских земель в 1938—1939 гг.» посвящена ма
лоисследованному сюжету истории Чехо
Словацкой республики («Второй республи
ки»), касающемуся миграции беженцев с тер
риторий, отторгнутых по Мюнхенскому со
глашению в пользу Германии, а также бе
женцев из восточного сектора чехословацкой
части Тешинской Силезии, аннексированной
Польшей.
Беженцами из немецкого пограничья
в Чехии стали 250 тыс. чехов, евреев и немец
ких антифашистов, с территории Тешинской
Силезии выехало 30 тыс. чехов и 5 тыс. нем
цев, что стало острой проблемой для оказав
шейся в изоляции и раздираемой внутренни
ми противоречиями Второй республики.
Во вводной части Ян Бенда отмечает, что
беженство оказалось следствием установле
ния нацистского режима и дискриминаци
оннорепрессивного отношения нового режи
ма к чехам, евреям и нелояльным немцам.
Основная часть исследования освещает
политику чешского государства в отношении
беженцев, попытки вернуть их и поставить
под контроль их стихийный пропуск через
границу, социальную и трудовую интеграцию
мигрантов в чешское общество в кризисный
постмюнхенский период, а также использо
вание проблемы мигрантов в политикоиде
ологическом дискурсе Второй республики.
В заключительных главах книги анали
зируются вопросы истории повседневности
чешских беженцев и переселенцев, взаимо
отношения между мигрантами и местным
населением. Масштаб и комплексность рас
сматриваемых проблем позволяет отметить
фундаментальность исследования, а также
отсутствие ресентиментных оценок в отно
шении сложных проблем исторической па
мяти о событиях Второй мировой войны.
В. В. Репин

А. П. Сальков
JAN BENDA. Útěky a vyháněn z pohranič
českých zem 1938—1939. Praha : Karolinum,
2013. 542 s.

MARTIN ŠESTAUBER. Územn spory mezi Česko
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Ostrava : Key Publishing ; Brno : European Socie
ty for History of Law, 2013. 133 s.
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