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LUCIAN BOIA. Rumunsko — krajina na hranici
Európy / preložila Hildegard Bunčáková.
Bratislava : Kalligram, 2012. 271 s.

Лучиан Бойя — один из самых известных
современных румынских историков, профес�
сор исторического факультета Бухарестско�
го университета, чьи работы неоднократно
переиздавались и переводились на иностран�
ные языки. Его монография «Румыния, стра�
на на границе Европы» была издана в 2012 г.
в Братиславе на словацком.

Книга дополняет предыдущую моногра�
фию данного автора «История и миф в ру�
мынском сознании» (Boia Lucian. Istorie i mit
�n con tiin a românească. Bucure ti : Humani�
tas, 1997. 310 p.), в которой он подвергнул кри�
тике различные концепции и сюжеты румын�
ской истории, в частности националистичес�
кий и социалистический подходы, опреде�
лявшие развитие румынской историографии
в XX в.

Разделы книги покрывают сюжеты про�
шлого исторических регионов Румынии
(Молдавии, Валахии, Трансильвании) через
призму их вклада в развитие румынского
языка и культуры, государственного строи�
тельства, национальных идей и последую�
щих исторических интерпретаций.

В книге также содержатся очерки по ис�
тории этнических меньшинств на румынских
территориях, а также глава о наиболее зна�
чимых фигурах в румынской «национальной
мифологии».

Отказ от историко�хронологического под�
хода в историописании в пользу изложения
сущностных проблемных сюжетов нацио�
нальной историографии делает книгу необы�
чайно удобной в преподавательской работе в
сферах румынистики и area studies.

В. В. Репин

MATÚŠ KUČERA. State a články k slovenskému
stredoveku / zostavil Martin Homza. Bratislava :
Libri Historić ; Post Scriptum, 2012. 422 strán.

«Исследования по словацкому Средневе�
ковью» видного словацкого историка Мату�
ша Кучеры — сборник статей автора, публи�
ковавшихся на протяжении десятилетий. Во
вступительной статье составителя сборника
профессора Братиславского университета
имени Яна Амоса Коменского Мартина Гом�
зы прослеживается научный путь М. Куче�
ры, который долгое время работал на кафед�
ре словацкой истории и архивоведения фи�
лософского факультета, затем, пойдя в по�
литику, был министром образования, послом
в Хорватии, преподавал в Университете свя�
тых Кирилла и Мефодия в Трнаве.

В книгу включены программные тексты.
В первом разделе «О концепции словацкой
истории» подняты проблемы исторического
сознания словаков в Средние века, показа�
на история Великой Моравии как исходного
пункта словацкой национальной истории,
изучен вклад исторической традиции в фор�
мирование словацкой нации. Второй раздел
«Словацкая историография» включает рабо�
ты, анализирующие исторические взгляды
Франтишка Витязослава Сасинека, Яна Эй�
снера и Павола Йозефа Шафарика. Третий
раздел «Социально�экономическая история
словацкого Средневековья» содержит цикл
статей, посвященных социальной структуре
населения и категориям зависимого кресть�
янства, проблемам социальной стратифика�
ции на территории словацких земель, воз�
никновению и развитию городов. Четвертый
раздел «Словацко�польские отношения в пе�
риод Средних веков» показывает общие стра�
ницы исторического прошлого двух народов.

А. П. Сальков




