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РЕЦЕНЗИИ

В последние годы регион Центральной Европы становится пред-
метом многих научных исследований, статей и монографий. Одной из 
них является и научный труд «Два века Центральной Европы»1, автором 
которого выступил Ян Кржен2 — известный чешский историк, основатель 
и первый директор Института международных исследований факультета 
социальных наук Карлова университета в Праге. Данная монография 
представляет результат серьезной многолетней исследовательской рабо-
ты автора. Свидетельствует об этом и факт, что публикация общим объе-
мом более одной тысячи страниц разделена на 14 глав, которые содержат 
десятки разделов. Основное внимание Я. Кржена уделяется подробному 
изучению процесса развития не только Центральной Европы как единого 
целого, но и шести народов, входящих в ее «состав» — поляков, венгров, 
словаков, чехов, немцев и австрийцев.

Введение монографии посвящено Европе как историческому кон-
тиненту и его разделению. Пристальное внимание при этом уделяется 
проблематике историографии в системе исторических наук. Плавный 
переход обеспечивают последующие главы монографии, которые можно 
тематически разделить на две части, отображающие историческое разви-
тие стран Центральной Европы в период с конца XVIII в. до 90-х гг. XX в.

Первая часть содержит главы, в рамках которых фокус автора сосре-
доточен на ключевых событиях, происходящих в центральноевропейском 
регионе. Речь, прежде всего, идет о процессе национального возрождения 
в отдельных странах, революции 1848–1849 гг., неоабсолютизме, а также 
австро-венгерском урегулировании 1867 года. Важной детерминантой, 
согласно автору, при этом выступила Первая мировая война, которая 
повлекла за собой распад старого европейского порядка, конец тради-

1  Křen, J. Dvě století střední Evropy. Praha : Argo, 2019. 1109 s.
2  Ян Кржен умер от коронавируса в апреле 2020 г.
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ционных европейских монархий и последующее появление отдельных 
независимых государств. 

Особую значимость для автора в первой части монографии пред-
ставляют и события межвоенного периода, в рамках которого подробно 
анализируются не только внутриполитические процессы в отдельных 
странах Центральной Европы, но и вопросы внешней политики данных 
государств. Таким образом, автором затрагиваются и такие важные 
исторические вехи как наступление фашизма в Центральной Европе, 
аншлюс Австрии и мюнхенский диктат. Т.е. они представлены в качестве 
логической связки, позволяющей читателю не только подробно изучить 
межвоенный «климат» в Центральной Европе, но и плавно перейти 
к одной из самых жестоких войн человечества — Второй мировой войне. 
Пристальное внимание при этом сосредоточено на борьбе стран цен-
тральноевропейского региона с фашистской и нацистской чумой, которая 
в тот период с безумной скоростью «расползалась» по «Старому конти-
ненту». В этой связи автор предоставляет углубленный анализ процесса 
сопротивления, в том числе и партизанского движения отдельных стран 
Центральной Европы, которые в значительной степени повлияли на ход 
Второй мировой войны.

Вторая часть монографии содержит главы, посвященные развитию 
центральноевропейского региона после переломного 1945 г. Для бо-
лее понятного восприятия автор разделил данные главы на отдельные 
десятилетние циклы. Кроме того, хронологически разделенные главы 
параллельной истории стран Центральной Европы автор поместил в бо-
лее широком историческом контексте, связанном, в частности, с разви-
тием Советского Союза. Это позволило выявить особенности и влияние 
трансформационных процессов СССР на развитие государств централь-
ноевропейского региона. Заключением монографии является глава «Ко-
нец коммунизма — демократические революции», в которой подробно 
описывается распад Советского Союза и его блока, трансформационные 
процессы в Польше и Венгрии на рубеже 1980–1990-х гг., «бархатная ре-
волюция» в Чехословакии и ее последующий «бархатный развод», а также 
объединение Германии в 1990 г.

Анализируя данную монографию как единое целое, необходимо 
отметить и ее характерные черты. Одной из них является использование 
экскурсов по конкретным исследуемым вопросам в отдельных главах мо-
нографии. Эти экскурсы, с одной стороны, подходящим образом допол-
няют основной текст, чем помогают читателю более подробно предста-
вить картину той или иной проблематики, а, с другой — в значительной 
мере повышают качество данного научного труда. Хорошим примером 
является глава под названием «Семидесятые годы», которая содержит 
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пять экскурсов, а именно — ГДР vs ФРГ, Чешские и австрийские земли в 
ХХ в. — экономическое сравнение, Дело Вальдхайма, Самиздат, а также 
Экологическое движение и окружающая среда.

Кроме того, пояснительный текст в отдельных главах данного науч-
ного труда часто дополняется портретами не только известных деятелей 
стран Центральной Европы XVIII — XIX вв.: Л. Штура, Л. Кошута, А. Баха, 
Ф. Деака, А. Велопольского, но и политических представителей ХХ в. — 
Т.Г. Масарика, К. Реннера, В. Ульбрихта, В. Гомулки, А. Дубчека, В. Яру-
зельского, Я. Кадара, Э. Хонеккера, И. Павла II, Л. Валенсы и др. Данные 
портреты и экскурсы были разработаны автором в тесном сотрудниче-
стве с представителями чешского научного сообщества — М. Нодлом, 
П. Шрамком, В. Шустеком, П. Земаном, Ф. Сватеком. 

Следует положительно оценить и представленные автором гра-
фические изображения политических систем и учреждений (напри-
мер, Австро-Венгрии, Чехословацкой Социалистической Республики 
в 1980-х гг., или государственное устройство Польши). Использование 
карт Центральной Европы разных периодов времени, а также статисти-
ческих данных позволили изучить такие предметные темы исследования 
как демографию, экономику, общественные принадлежности, и культуру 
отдельных государств Центральной Европы. Это в значительной степени 
повысило не только качество научного труда, но и его привлекательность 
для читателя.

С другой стороны, автору Я. Кржену не удалось избежать некоторых 
недостатков в монографии, которые, однако, не снижают качество этой 
работы. Так, второе издание, появившееся в 2019 г., полностью идентично 
по содержанию и форме первому изданию 2005 г. Однако, несмотря на 
данный факт, монография является ценной для историко-политического 
научного сообщества, изучающего проблематику центральноевропей-
ского региона.
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