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кии в Вашингтоне, где и умер. После паде�
ния коммунизма в 1989 г. был перезахоронен
на Вышеградском кладбище в Праге.

В. Н. Кухаренко

VALERIÁN BYSTRICKÝ. Zahraničnopolitické
súvislosti vzniku Slovenského štátu 14. marca 1939.
Bratislava : Veda, 2014. 464 s.

Монография видного словацкого истори�
ка Валериана Быстрицкого «Внешнеполити�
ческие условия возникновения Словацкого
государства, 14 марта 1939 г.» решает уже под�
вергшуюся в словацкой историографии науч�
ной разработке проблему на новой источни�
ковой базе. После Мюнхенского соглашения
29 сентября 1938 г. изменилось отношение
к Словакии со стороны Берлина. В начале
1939 г. в условиях растущих амбиций ради�
кальных кругов Глинковской словацкой на�
родной партии появляется общая платформа
с позицией фашистской Германии.

В условиях вмешательства А. Гитлера
в конфликт между центральной и атономной
властью Праги и Братиславы, словацкий
сейм под угрозой расчленения страны 14 мар�
та 1939 г. провозгласил независимость. 15 мар�
та Германия оккупировала Чехию , объявив
создание Протектората Богемия и Моравия.
Венгрия 15—18 марта оккупировала Карпат�
скую Украину. «Вторая республика» прекра�
тила существование.

23 марта  Берлин объявил до того считав�
шийся секретным немецко�словацкий Ох�
ранный договор (18—23 марта 1939 г.). Он уза�
конил германскую оккупацию Западной
Словакии в виде огромной «охранной зоны»,
ограниченной на востоке горными грядами
Малых Карпат, Белых Карпат и Яворника,
а также маленького анклава в предместьях
Братиславы — района Девина и Петржалки.

Глубокий научный анализ поставленной
проблемы и доскональное исследование всех
внешнеполитических обстоятельств образо�
вания Словацкого государства не удивитель�
ны, так как В. Быстрицкий был в числе со�
здателей и редакторов двухтомного сборника
документов по заявленной теме (Vznik
Slovenského štátu: 14. marec 1939. Spomienky

aktérov historických udalost
 / Valerián Bystrický,
Róbert Letz, Ondrej Podolec (eds.). 1—2. diel.
Bratislava : AEPress, 2007—2009. — 1. diel. 2007.
339 s.; 2. diel. 2009. 362 s.).

А. П. Сальков

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ POVSTANIE: Slovensko a Eu�
rópa v roku 1944 / Syrný Marek (ed.). Bratisla�
va : Dolis, 2014. 751 s.

Капитальная коллективная монография
«Словацкое национальное восстание: Сло�
вакия и Европа в 1944 г.» создана историками
из Словакии, Чехии, Израиля, Германии,
Польши, Словении, США, Сербии. В ней
решается комплексная проблема изучения
ключевого события новейшей истории Сло�
вакии — Словацкого национального восста�
ния (август — октябрь 1944 г.) — в контексте
европейских военно�политических событий.
К их числу автору относят крупнейшие и наи�
более успешные наступательные операции
союзников (высадка в Нормандии и откры�
тие второго фронта, операция «Багратион»
Красной Армии и начало освобождения Цен�
тральной Европы и Балкан), впечатляющие
акции антифашистского Сопротивления
(Варшавское восстание, переворот в Румы�
нии, переход Болгарии и Финляндии в сто�
рону союзников).

На восточных и западных территорий,
освобожденных от немецких войск, начала
формироваться новая послевоенная жизнь,
лишенная нацизма и фашизма. Вместе с тем,
уже в 1944 г. были заложены первые основы
для последующего разделения Европы на
прозападный и просоветский блоки, вступив�
шие в напряженное военно�политическое со�
перничество.

Коллектив авторов освещает наиболее
важные политические, социальные, эконо�
мические, культурные явления в словацком
обществе, которые проходили под влиянием
процессов и личностей, продвигавших 70 лет
назад европейскую историю. Читатель полу�
чает уникальную возможность проследить
синхронное развитие событий в словацкой
части Чехословакии с историческим процес�
сом в соседних государствах, сравнить «свое»
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восприятие «своей» национальной истории с
трактовкой зарубежных историков.

Заинтересованный читатель может также
обратить внимание на относительно свежую
монографию Мирослава Пекника «Словац�
кое национальное восстание 1944 г.: Судьбы
европейского сопротивления в период Второй
мировой войны» (Miroslav Pekn�k. Slovenské
národné povstanie 1944. Súčas  európskej rezi�
stencie v rokoch druhej svetovej vojny. Bratisla�
va : Veda, 2010. 454 s.), а также книгу с DVD
диском, подготовленную Музеем Словацкого
национального восстания (Stanislav Mičev a
kol. Slovenské národné povstanie 1944. Banská
Bystricŕ : Múzeum SNP v Banskej Bystrici. 2009.
208 s.).

А. П. Сальков

IVAN ŠEDIVÝ. Češi, české země a Velká válka
1914—1918. 2., dopl. vyd. Praha : Nakladatelstv

Lidové noviny, 2014. 493 s.

Чешский историк Иван Шедивы в мо�
нографии «Чехи, чешские земли и Великая
война, 1914—1918», вышедшей вторым до�
полненным изданием, на фоне общей харак�
теристики глобального мирового конфликта
исследует место и роль чехов в этой войне.
Автор, подробно проанализировав этничес�
кую и политическую ситуацию в чешских
землях накануне Первой мировой войны, дос�
конально описывает имевшие здесь место во�
енно�политические события, что позволило
создать полноценный сюжет чешской воен�
ной истории. Особое внимание уделено по�
литическому структурированию и партийно�
политическому представительству, соци�
альным движениям и трансформациям.

Предметом исследования стало также
экономическое положение чешских земель в
годы войны, их особая роль в экономике
Цислейтании и всей Дунайской монархии,
жизнь гражданского населения в тылу. Автор
не обошел вниманием и такие актуальные
сегодня сюжеты как повседневность в усло�
виях войны, культура и война. В монографии
показаны фундаментальные изменения, про�
изошедшие в военные годы во всех слоях
чешского общества, обозначены новые на�

правления в развитии политического процес�
са. Книга чрезвычайно богата ценными фак�
тами, вятыми из множества разнообразных
исторических источников. Это позволило со�
здать образ чешского общества в годы Первой
мировой войны, развернув картину событий
и на полях сражений, и в тылу.

Восприятию обширного материала помо�
гает подробная структура книги — пять глав,
более 20 параграфов и около 40 подпарагра�
фов. Монография богато иллюстрирована,
имеется много карт, портретов, факсимиль�
ных документов и материалов.

В. Н. Кухаренко

JAN TESAŘ. Mnichovský komplex. Jeho př�činy
a důsledky. Praha : Prostor, 2014. 280 s.

Ян Тусарж в монографии «Мюнхенский
комплекс. Его причины и последствия» обра�
щается к ментальным и социокультурным
аспектам мюнхенского феномена в чешской
истории. Мюнхенское Соглашение между
Германией, Великобританией, Францией
и Италией от 29 сентября 1938 г. повлекло по�
терю Чехословакией 1/3 своей территории
с 5 млн чел. населения и 40 % промышленного
потенциала. (Отметим, что на территории
Судетской Богемии, занимавшей площадь
в 26,9 тыс. кв. км, по данным 1919 г. прожива�
ло 3110 тыс. немцев и 170 тыс. чехов).

Сразу после Мюнхена развернулись бур�
ные события первых чисел октября — втор�
жение венгерских войск на территорию
Чехословакии; переворот автономистов�
глинковцев в Словакии; Первый Венский
арбитраж.

«Мюнхенский комплекс» в политической
жизни послевоенной Чехословакии превра�
тился хотя и в латентный, но постоянный
фактор, оказывавший свое воздействие на
властную элиту и все общество в переломные
периоды его генезиса. Интересным дополне�
нием к труду Я. Тусаржа станет сборник вос�
поминаний современников мюнхенской
сделки (Mnichov ve vzpom
nkách pamětn
ků.
Praha : Masarykův ústav AV ČR, 2012. 188 s.).
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