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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�
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