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KÁRPÁTALJA 1919—2009: történelem, politika,
kultúra / Fedinec Csilla, Vehes Mikola (f�szerk.),
Csernicskó István, Oficinszkij Román, Osztapec
Jurij, Szarka László, Tokar Marian (szerk.).
Budapest : Argumentum : MTA Etnikai�nemzeti
Kisebbségkutató Intézete, 2010. 640 o.

Редким примером синтеза разных исто�
риографических традиций является коллек�
тивная монография «Закарпатье (1919—2009):
история, политика, культура», вышедшая в
2010 г. под ведением Института этнонацио�
нальных меньшинств Венгерской академии
наук и Института политической регионали�
стики Ужгородского национального универ�
ситета.

Публикация уникальна не только благо�
даря проведенному глубокому анализу исто�
рии Закарпатья за последнее столетие, но и
своим билингвизмом — книга одновременно
вышла и на венгерском и на украинском язы�
ках. Действительно, исторические связи За�
карпатья с Короной Святого Иштвана дела�
ют из него своеобразное «близкое зарубежье»
в глазах венгров, однако исключительно в
контексте собственного «национального на�
следия». В свою очередь тема «мадьярского»
Закарпатья в Украине тоже не популярна.
Коллективу из 26 венгеро�украинских иссле�
дователей понадобилось 2 года, чтобы подго�
товить полноценное учебное пособие.

Хронология книги берет начало в 1919 г.,
когда Подкарпатская Русь (Закарпатье) была
присоединена к Чехословакии и доходит до
2009 г. Содержание разбито на 4 главы, каж�
дая из которых освещает годы принадлежно�
сти края к Чехословакии (1919—1939 гг.),

Венгрии (1939—1944 гг.), Советскому Союзу
(1944—1991 гг.) и современной Украине (с
1991 г.). Естественно, что некоторые вопро�
сы оказались весьма далеки от компромис�
са. Как отмечают сами составители, тяжелее
всего согласие было достигнуто при освяще�
нии Трианонского мирного договора
(04.06.1920) и аннексии Венгрией Закарпа�
тья в 1939—1944 гг.

Хочется надеяться, что изучение регио�
нальной истории станет отправной точкой
контакта между венгерской и украинской
историографиями, а «Закарпатье» продолжит
играть роль своеобразного «моста» между дву�
мя традициями.

А. О. Пеганов

JAROSLAV PÁNEK, OLDŘICH TŮMA A KOLEKTIV.
Dějiny českých zem�. Praha : Nakladatelstv�
Karolinum. 2008. 487 s.

В 2008 г. в пражском издательстве «Каро�
линум» вышел коллективный труд «История
чешских земель». Авторами работы являют�
ся научные сотрудники двух институтов Ака�
демии наук Чешской Республики (АН ЧР) —
Исторического института (Historický Ústav),
который занимается изучением периода от
раннего средневековья до начала Второй ми�
ровой войны, а также Института современ�
ной истории (Ústav pro soudobé dějiny). Поми�
мо осуществления научной деятельности, ав�
торы преподают в Карловом университете в
Праге и университете имени Масарика в
Брно. Руководство авторским коллективом
осуществляли видные чешские историки —
вице�председатель АН ЧР Ярослав Панек и

* Подраздел «Коротко о книгах» предназначается для ознакомления специалистов с зарубеж�
ными исследованиями и публикациями документов. Настоящий обзор книг по славистике подготов�
лен сотрудниками кафедры истории южных и западных славян БГУ (в иных случаях обозначено
место работы автора).
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директор Института современной истории АН
ЧР Олдржих Тума.

В предисловии к изданию авторы указы�
вают причины, которые побудили их к со�
зданию данного труда. С их точки зрения, при
изложении общеевропейской истории иссле�
дователи, как правило, концентрируют вни�
мание на событиях, связанных лишь с не�
сколькими государствами, которые воспри�
нимаются как своеобразная историческая
ось. Между тем большинство стран — и Че�
хия находится в их числе — лишь периоди�
чески упоминаются либо вообще остаются без
внимания. К этой группе относятся преиму�
щественно «молодые» государства, которые
недавно вошли в состав Европейского союза,
и сегодня им приходится «доказывать», что
они издавна являются неотъемлемой частью
Европы. Некоторые сложности в изучении
истории Чехии, скажем, школьниками или
студентами возникают, по мнению авторов
монографии, и в связи с тем, что, начиная с
IX в., название чешских земель менялось
17 раз. Вместе с тем в работе отмечается, что
эти перемены оказали парадоксально незна�
чительное влияние на историческую терри�
торию чехов. То есть сегодня Чешская Рес�
публика занимает практически те же земли,
которыми завладели чешские князья около
тысячи лет назад.

Очевидно, что авторский коллектив не
стремился осветить «белые пятна» чешской
истории или решить множество спорных воп�
росов относительно ее периодизации и ин�
терпретации. Монография представляет со�
бой систематизированное изложение исто�
рии Чехии с древности до создания Чешской
Республики (1993 г.) в контексте общеевро�
пейских событий. При этом история государ�
ства рассматривается как совокупность об�
щественных, политических, культурных,
демографических реалий, а также религиоз�
ных и национальных отношений. Авторы
представляют развитие чешских земель не
только как историю чехов, мораван и силез�
цев, но и признают несомненную роль наци�
ональных меньшинств — главным образом
немцев, поляков и евреев — в создании и
развитии общего государства.

Текст монографии подан в 12 главах, каж�
дая из которых совпадает с определенным
периодом развития чешских земель. Главы
завершаются списком литературы. Наиболее
значимый статистический материал пред�
ставлен в виде таблиц, содержащихся в тек�
сте. В конце книги есть именной указатель.

Монография может быть полезной и ин�
тересной не только для студентов�историков,
но и для широкого круга читателей.

И. В. Вашкевич (БГУИР)

ТИТО — СТРОГО ПОВЕРЉИВО: АРХИВСКИ ДОКУ�
МЕНТИ / Перо Симић, Звонимир Деспот (уред�
ники). Београд : Службени гласник, 2010.
627 стр.

Очередная книга, пополнившая длинный
список из более чем 900 изданий о жизни и
деятельности Йосипа Броз Тито, вышла в
Сербии. Перо Симич и Звонимир Деспот под�
готовили сборник документов «Тито — стро�
го секретно: архивные документы» (тираж
1500 экз.). Предисловие содержит краткий
документальный обзор основных событий
жизни лидера, 35 лет возглавлявшего Юго�
славское федеративное государство. В основ�
ной части сборника 242 документа — от кре�
стильного листа и школьного табеля до по�
смертных бумаг Тито.

К сожалению, документы никак не сгруп�
пированы ни тематически, ни по периодам и
приводятся просто в хронологическом поряд�
ке. В сборник включен ряд действительно
новых свидетельств, но большинства из них
малозначительны. Дело в том, что многие
важные документы, отражающие основные
вехи партийной, военной и политической
деятельности И. Броз Тито, уже были опуб�
ликованы ранее и в данном сборнике не по�
вторяются. Приятным фоном издания служат
около 40 фотокопий, позволяющих опытно�
му исследователю составить визуальный об�
раз документа.

В приложении помещены восемь доку�
ментов, касающихся личной жизни Тито, —
истории разлада с его супругой Йованкой Броз
(в девичестве — Будисавлевич), с которой он
тайно зарегистрировался в провинции в 1952 г.




