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В конце 2017 года в Штутгарте, в из-

дательстве Ibidem-Verlag вышел коллек-
тивный труд историков Венгрии, Поль-
ши, Словакии и Чехии “Трансрегио-
нальное против национального: пер-
спективы современной центральноев-
ропейской истории” (под ред. Михала 
Вита и Магдалены М. Баран)1. Сборник 
докладов известных учёных из стран В4 
стал результатом длившейся пять лет ра-
боты по совмещению взглядов на общие 
исторические события вишеградского 
региона и в какой-то степени попыткой 
примирения народов и интеллектуальной 
элиты этих стран. Здесь отразилось 
стремление понять позицию другого, 
примирить память в категориях “мой Ге-
рой – твой Враг” и, наоборот, подвести 
некую черту под длительным, разделяю-
щим народы региона спором. Это не ди-
летантские попытки соглашательства и 
замалчивания, а документально обосно-
ванные трактовки позиций, основанные 
на серьёзных исследованиях архивных 
источников, социологических опросов, 
изучения общественного мнения и поли-
тических тенденций. Сборник вышел в 
канун череды важных для региона юби-
лейных дат, предваряя ожидаемую дис-
куссию учёных и политиков. В этом от-
ношении он несет и еще одну функцию – 
снижение эмоционального градуса воз-
можных споров, ведь региону, вероятно, с 
этим дальше жить и преодолевать еще не 
один подобный юбилей. Как пишет во 
введении поддержавший этот проект, в 
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бытность директором Вишеградского 
фонда, чешский историк и дипломат Пётр 
Вагнер, главное – это “суметь выслу-
шать, чтобы понять”.  

То, что на самом деле обсуждают 
центральноевропейские историки – это 
судьба Центральной Европы с её после-
военными, пост-трианонскими границами 
и многочисленными травмами. Как метко 
замечает известный чешский историк 
Милан Хонер, “суть Центральной Европы 
заключается в постоянном движении от 
травмы к травме и обратно” (с. 47). Ре-
зюмируя итоги ХХ века, он прибегает к 
определению коллеги Тимоти Снайдера, 
назвавшего Центральную Европу “вели-
чайшим полем сражений ХХ века”. При-
чём сражения эти имели не только воен-
ный, но и идеологический характер. Здесь 
схлёстывались главные противопостав-
ляющие проекты новейшей истории с 
контрастом ценностей, культур, верова-
ний. Долгое время здесь доминировали 
германский и польский проекты. Именно 
эти две державы стремились распростра-
нить на регион свои ценности в период до 
Второй мировой войны и после “третьей 
холодной”. Географический ареал идей 
Фридриха Наумана, Юзефа Пилсудского 
практически совпадал и основывался на 
единой цели защиты европейского хри-
стианства от азиатского варварства.  

Центральноевропейские исследовате-
ли непрерывно наводят нас на мысль об 
историческом déjà vu, переживаемом ре-
гионом сегодня: возрождение польской 
идеи Тримариума, опасения чехов и сло-
ваков, связанные сначала с переносом  
столицы Германии из Бонна в Берлин, а 
теперь ‒ с возрождающимся польско-
венгерским альянсом. 
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Большую роль в разрушении региона 
сыграли революционные идеи, пропаган-
дировавшие право всех народов на суве-
ренитет. Как пишет в своём эссе Пётр 
Питхарт, премьер-министр Чехословакии 
в 1990–1992 гг., фатальными для региона 
стали высказывания троицы Гердер – 
Вильсон – Ленин (с. 25): “Нации в Цен-
тральной Европе складывались иначе, 
нежели на Западе. Вильсон, предлагая 
планы урегулирования в Центре Европы и 
на Балканах, никогда здесь не был и не 
имел представления о том, что по характе-
ру своего расселения народы здесь очень 
напоминали русскую матрёшку. Внутри 
одной куклы находится другая – в совер-
шенно ином национальном костюме, а в 
ней следующая, опять другая, и так до 
бесконечности. Внутри одной националь-
ной территории существуют анклавы, 
населенные другими народами, внутри 
которых, в свою очередь, – третьи… Не-
возможно провести границу так, как это 
представлял себе Гердер, говоря, что нация 
– это общность, разговаривающая на одном 
языке. Или Ленин – декларируя право всех 
на самоопределение вплоть до отделения. В 
центре Европы это не работает. Этого не 
понимал романтик Вильсон, но это осозна-
вал Масарик, оставаясь сторонником цен-
тральноевропейской конфедерации, идеи, 
которой так и не суждено было сбыться. Он 
шёл дальше этого, и, будучи президентом 
Чехословакии, допускал перенос границы 
своей страны на север ради вычленения из 
неё территорий, населенных венграми во 
избежание будущих конфликтов”.  

А вот идеи Вильсона так и не зарабо-
тали. Богемия, Моравия и Силезия пер-
выми заявили о своем праве на автоно-
мию. За ними эта волна переместилась на 
юго-восток страны. И в результате, как 
пишет Питхарт, Чехословакия не обзаве-
лась союзниками вне своих границ, как и 
лояльными гражданами внутри. Поэтому 
в 1938 г. ей не к кому было обратиться за 
помощью (с. 28). 

Милан Хонер, анализируя ситуацию в 
центре Европы между двумя войнами, 
примыкает к лагерю тех историков, кото-
рые отрицают существование мира в тот 

период: для Центральной Европы это бы-
ла вторая тридцатилетняя война.  

На наш взгляд, единственной уязви-
мой стороной книги стала вводная статья 
британского политолога Рика Фона, 
написанная скорее в пропагандистском, 
нежели научном ключе. Она выбивается 
из ряда совершенно блистательных ис-
следований и эссе ученых региона, види-
мо, выполняя какую-то политическую 
задачу. Посылом статьи является акцент 
на негативной роли СССР и “коммуни-
стического этапа” в развитии государств 
Центральной Европы. Неизвестно, участ-
вовал ли британский ученый в коллек-
тивных дискуссиях центральноевропей-
цев, но соль книги, конечно же, не в его 
тексте, а в куда более открытых и про-
фессиональных работах европейских 
ученых, склонных к более глубокому и 
объективному анализу с точки зрения 
интересов своего региона, заинтересо-
ванных не в новом нагнетании страстей, а 
в балансе и примирении.  

Так, бывший чешский министр П. 
Питхарт пишет: “Мы начинаем строить 
новый мир с чистого листа. Особенно 
Центральную Европу, место некогда 
бывшее наиболее продуктивным в куль-
турном и духовном плане. Мы принадле-
жим к новому поколению, освобожден-
ному от прошлого” (с. 22). Призыв про-
стить и начать заново слышится во мно-
гих статьях книги. Да и начинается она с 
размышлений о возможности примире-
ния. Пётр Вагнер пишет о сложности за-
быть свежие в памяти исторические со-
бытия: “Соседние страны готовы про-
стить чехам гуситство, однако личность 
бывшего президента Чехословакии Эд-
варда Бенеша до сих пор вызывает доста-
точно противоречивые чувства” (с. 9). 

И тем не менее, книга представляет 
собой очевидную попытку сделать шаг в 
направлении примирения. Так, деятель-
ность исторических персоналий получает 
оценку учёных соседних стран: личность 
Йозефа Тисо одновременно анализируют 
чешский историк Ян Рыхлик и Милан 
Земко из Словацкой академии наук. Они 
задаются вопросом: является ли он “геро-
ем или предателем?” в стремлении понять 
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причину нового взлета его популярности 
в современной Словакии.  

Дискуссия на базе статей чешского 
учёного Мирослава Микелы из Карлова 
университета и Игнаца Ромшича из Вен-
герской академии наук выводит нас на 
новый уровень понимания, почему фигу-
ры диктаторов ХХ века востребованы 
сегодня в качестве нацие-формирующих 
явлений, символического капитала вла-
сти.  

Взглядами на противоречивую лич-
ность Бенеша обмениваются в своих ста-
тьях чешский историк Кристина Кайзеро-
ва из Университета Устье-над-Лабем и 
поляк Пётр Маевский из Варшавского 
университета. Противоречивое отноше-
ние самих чехов к первому президенту 
сталкивается с негативным восприятием 
поляков природы самого феномена Чехо-
словакии.  

На страницах сборника в дискуссии 
вокруг Александра Дубчека встречаются 
оценки Станислава Сикоры из Института 
истории Словацкой академии наук и его 
коллеги из Чешской академии наук Олдри-
ха Тумы. Чешский историк отмечает, что 
несмотря на то, что чехи принимали Дуб-
чека за своего, они все же относились к его 
фигуре более прохладно нежели словаки.  

К сожалению, у статей о Владиславе 
Гомулке, Имре Наде, Вацлаве Гавеле и 
Лехе Валенсе, безусловно выдающихся 
личностях ХХ века, нет парных исследо-
ваний. Однако Павел Укельски пишет о 
чешском политике, в то время как его 
чешский коллега Томаш Заградничек – о 
польском лидере современности. Постро-
ив исследование на мнении чешской 
прессы “дореволюционного” периода, 
чешский историк удивляется снижению 
интереса к главной фигуре полькой Со-
лидарности, в то время как все чешские 
политики остаются символами эпохи в 
своей стране.   

Не менее интересны и статьи о созда-
нии мифов вокруг большинства тех фи-
гур, которые одни народы Центральной 

Европы считают героями, а другие – вра-
гами. Некоторые авторы предпринимают 
попытки теоретического осмысления ис-
токов и особенностей формирования 
идентичности центральноевропейских 
обществ в ХХ веке.  

Известный словацкий учёный Ольга 
Дьярфашова из братиславского Институ-
та политических исследований в разделе 
“Историческое сознание Вишеградской 
четвёрки” приводит результаты социоло-
гических исследований отношения обще-
ства этих стран к самому региональному 
образованию и друг к другу. Она раз-
мышляет над тем, насколько устойчива 
сама конструкция национальной истори-
ческой памяти и как она может изменять-
ся в зависимости от времени и обстоя-
тельств. Автор особенно останавливается 
на понятии “политика памяти”, которое 
подчёркивает роль политики в формиро-
вании коллективной памяти со всеми вы-
текающими из этого атрибутами (возвы-
шение одних событий и личностей на 
фоне снижения оценки других, что порой 
приводит к коллективной амнезии и т.д.) 
(с.75).  

На этом фоне Дьярфашова ставит во-
прос: есть ли социальные предпосылки 
для формирования коллективной више-
градской памяти? Она приходит к выво-
ду, что в регионе сумма героев все же 
преобладает над антигероями. Предпо-
сылкой для формирования образа пози-
тивного будущего, среди прочих, являет-
ся положительное восприятие перемен, 
произошедших в регионе в 1989 году. 
Проект показал, что население Венгрии, 
Польши, Словакии и Чехии ещё недоста-
точно знает друг о друге, многое зависит 
от политиков “четвёрки” и, как следует из 
заключения, от позиций самой “четвёрки” 
в Европе и мире.   

 
    Л.Н. Шишелина, д.и.н., зав. Отделом 
исследований Центральной и Восточной 
Европы и Вишеградским центром Инсти-
тута Европы РАН 
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