
.schwer zu pazifizirren w ar und hie rfür auch Das neue W erk Л. Móesy’s eröffnet -  
keine dringende N otw endigkeit bestand. darüber hinausgehend, dass sie uns ein 

Diese Ergebnisse bewegten den Ver- Bild einer wenig bekannten  römischen Pro* 
fasser dazu, die bekannte  Feststellung vinz und deren G esellschaft b ietet — einen
Kostowzew’s. „ Ist n icht jede K u ltu r zum  neuen Weg zur E rforschung der Rom anisa-
\  er fall veru rte ilt, sobald sie die Massen zu tion  in den Provinzen des Kölnischen Hei- 
durchdringen beginn t?“ folgcndermassen ebes. / и  diesen U ntersuchungen aber b ietet 
abänderte : „ Is t n icht jede K u ltu r zu Ver- es uns fertige, sorgfältig ausgearbeitete, 
fall v eru rte ilt, die n ich t im stande ist die richtige Methoden.
Massen zu durchdringen?“. MAKI A szil. VUVI
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forradalomról és ellenforradalomról. Budapest

1971. К ошут. 140 стр.

Книга известного специалиста по нее выработанную схему, не упрощает 
вопросам истории Восточной Европы, события, стодвадцатипятилетней дав- 
учёного-марксиста Эидре Арато, „Де- пости, не актуализирует их. Напротив он 
мократпческие взгляды современников предостерегает историков от актуализа- 
иа венгерскую революцию и контрре- пин двух видов: от преувеличения воз- 
волюншо 1848—49 гг.”, не случайно можности союза .между деятелями вен- 
привлекла к себе внимание венгерских герского национального движения и 
историков. Она является не просто славянскими радикалами, атакжеотпол- 
вкладом в дискуссию, посвящённую кого отрицания возможности этого союза, 
сложным коллизиям революционной и Неслучайно, что Эндре Арато сконцент- 
иациональио-освоболительной борьбы рпровал своё внимание в первую очередь 
времён „весны народов”, но вместе с на столкновении двух течений (ироавст- 
те.м и примером ярко написанной и стро- рпйски настроенного либерального и ра- 
го аргу ментированной научной работы, днкального) на Славянском съезде в Пра- 
можно сказать, даже образцом того, ге и на анализе борьбы левого и правого 
как надо подходить к острым вопросам крыла внутри хорватского националь- 
прошлого, с объективных, интернацио- ного движения. Ибо, как утверждает 
налистических позиций. Споря с рядом автор, „дебаты на съезде и деятельность 
словацких исследователей — в первую хорватского левого крыла свидетель- 
голову с Д. Рапгтнтом и его буржуазно- ствуют о том, что наряду со славян- 
нанионалпстической концепцией ело- скими национальными движениями офи- 
вацкого восстания 1848 — 49 гг. —Эндре циально сотрудничавшими с Австрией, 
Арато вместе с тем отлаживается и существовали и влиятельные антнав- 
от взглядов тех венгерских нстори- стрпйские течения. В среде славян ино
ков, которые выдвигали в своё время вне видели подлинное лицо венского 
тоже различные националистические правительства...” 
теории в этом вопросе. Обогащая Первая часть книги — „Весной и ле
новыми исследованиями не только том 1848 года” показывает параллель- 
отсчсстненную историческую науку, но ное существование и борьбу либераль- 
внося немаловажную лепту и в науч- ного (австрославистского) и радикаль
но-исследовательскую деятельность нс- ного течений на пражском славянском 
торнков стран социалистического сод- съезде в июне 1848 года. В ней расска- 
ружсства, автор в процессе работы зывается о проавстрпйской концепции 
отнюдь не подгоняет факты под зара- Ф. Палацкого, о его федералистских
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планах преобразования империи Габс- и вследствии этого фактически оказа-
бургов, которые фактически сводились лнсь в одном лагере с .международной
к консервированию этого государства. реакцией. Л. Штур и лидеры хорват-
Планы Ф. Палацкого подверглись кри- ских радикалов поддерживая бана Ела-
тике со стороны демократически на- шича, постоянно ссылались на нсжела-
строенного меньшинства съезда, среди пне венгерского правительства итти
которого выделялись -познаньский по- на малейшие компромиссы. В связи с
ляк К. Либельт, русский эмигрант М. эти.м возникает вопрос: какой же ио-
Бакунин и поддерживавший их в ряде зиции придерживалось в этот период
вопросов вождь словацкого националь- правившее страной венгерское сред
него движения Л. Штур. Под влиянием непоместное дворянство? Известно, что
их выступлений начали колебаться летом 1848 года венгерское дворянство
даже самые верные сторонники австро- допустило ряд значительных проСчё-
славизма. Трудно судить какое течение тов в области политики по отиоше-
победило бы, т.к. заметив, что события нию к славянами румынам, оно и думать
стали приобретать неблагоприятный для не хотело о предоставлении нм автоно-
властей характер, конец дебатам поло- мни. А венгерское правительство пыта-
жили войска герцога Виндишгреца. лось завязать более тесные контакты
Часть участников съезда — в том числе с бежавшими подальше от револгоцион-
М. Бакунин и Л. Штур — остались в ной Вены в Инсбрук императором и
восставшей Праге и примкнули к за- его окружением, ^предлагало в случае
щитникам баррикад. Покинули они стол- присоединения западных провинций
лицу Чехии только после полной победы страны к объединённой Германии, объя-
реакции. вить Буду столицей Габсбургской им-

В книге рассказывается и о том, как ПСРИИ- с  ДРУГ0» стороны, как снравсд-
сложилась в дальнейшем судьба вид- л,,во замсчае1 ^1,ДР.С ^Ра10> нельзя не
иейшпх делегатов славянского съезда. отдать должное Л. Кншуту и ei о сторои-
Так например Михаил Бакунин, посвя- 1тка*> 11 большинстве случаев выход-
тпвший всю жизнь борьбе с деспотиз- цам 113 либерального дворянства. Гак-
мом Романовых и Габсбургов, приехав же надо отдай, должное веж срским ра-
в Германию откликнулся на поход хор- ликзлам, учитывая как активно готовп-
ватского бана Елашича против Вен- лис|> они, к защите национальной иеза-
грпп, а так-же на наступление полков впснмостп страны и завоеваний мартов-
Виндишгреиа на Пешт, известным ском буржуазноои революции, после
„Воззванием к славянам”. В нём он т0,'° как Убедились в двуличной по-
призывал народы австрийской империи лишке императорскою двора, страв-
объединиться на борьбу с династией лизавшею ветров  с хорвата.ми.
Габсбургов, долгие годы попиравшую Нам кажется одним из главных до- 
их- свободу и независимость. Друюн стоинств книги что автор постоянно
пу ь избрал, уехавший в июне из проводит сравнительный анализ ради-
Праги в Загреб, Л. Штур. Заручив- кальных течений различных националь-
шнсь поддержкой лидеров хорватского но-освободительных движений на тер-
национального движения, он возглавил ритории Габсбургской монархии, рас-
вооружённое восстание словаков в се- крывает их взаимосвязи и вместе с тем
верозападных комитатах Венгрии и подчёркивает индивидуальные черты
таким образом объективно примкнул к каждого движения. Пользуясь сравни-
австрийскоп военщине, против котором тельно-историческим методом исследо-
незадолго до этого сам сражался в пания Эндре Арато, нам тоже хоте-
Праге- лось бы в подтверждение правильности и

Говоря о Хорватии, автор показы- ценности этого метода, дополнить факты 
вает, что в августе и сентябре 1848 года, приведённые Эндре Арато ещё одним 
события складывались там весьма про- примером. Пример этот свидетельству- 
тиворечиво. Хорватские радикалы, ко- ет о том, с каким интересом относились 
торые по многим статьям критиковали радикалы разных наций к печатным ор- 
политику Вены (в частности настаивали санам друг друга. 14 октября 1848-ого 
на выводе из Италии хорватских пол- года газета „Демократа Польски” опуб- 
ков), вместе с тем вотировали доверие ликовала воззвание русского эмигранта 
австрийскому генералу, бану Елашичу Ивана Головина, к славянам в котором
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говорилось: „Россия толкует Вам о пан- нального движения. Этим можно от- 
славизме, чтобы легче было Вас погло- части объяснить например стремление 
тить, Австрия во имя славянской народ- чешских радикалов Й. В. Фрнча и К. 
пости натравливает Вас, против только Сабины наладить контакты с Л. Кошу- 
что добывшей свободы Венгрии, немец- том, а также их расхождения с Л. Шту- 
кий парламент хочет поглотить Вас на- ром.
сильно. Не дайте себя этим увлечь...  В третьей главе книги „После 
Австрия только того и ждёт, чтобы вер- октроированной конституции” расс- 
нуться к старому абсолютизму и нм называется об усилении поляризации 
подавить Вас. Наконец, Венгрия, гор- внутри национальных движений на 
дая своей свободой, не думает об обес- территории Габсбургской империи, 
печении вашей. . .  но славяне уже боль- Исключением являлось движение сло
т е  не будут рабами: Польша подаёт ваков, которое из-за слишком тесных 
нам израненную рук у. . .  новая заря связей с австрийскими властями, нс 
восходит для нас — да застанет он нас имело радикального течения. Автор 
готовыми к действию, . . .  „Восьмого указывает в тоже время на интерес- 
ноября того же года, орган хорватских ный факт -  замалчиваемый некоторы- 
радпкалов „Славянский юг” опублико- ми словацкими историками — что зна
вал это воззвание, правда снабдив его чительная часть словацкого населения 
несколько тенденциозным примечанием. Венгрии поддержала венгерское нра- 

До сих нор не известны асе многочис- вительство. 
ленные переводы на разные языки Героические победы венгерской армии 
первого „Воззвания к славянам” М. весной 1849 г.,‘надвигавшаяся опасность 
Бакунина, оказавшего столь большое со стороны царской России, а также нз- 
влияние на радикалов разных славяне- данне императором октроированной кон- 
ких наций в их окончательном переходе к ституции значительно увеличили ряды 
революционным позициям. Исходный сочувствующих Венгрии среди сербов, 
пункт этого пути показан автором во хорватов, румын и чехов. Автор отмс- 
второй главе книги: „Начало воору- чает в связи с этим некоторые уступки 
жёниой борьбы”, в которой раскрыта Л. Кошута и венгерского парламента 
вся противоречивость взаимоотноше- в национальном вопросе, переговоры 
ний венгерских политиков и румын- парижского представителя венгерского 
екпх повстанцев в 'Грансильвании, от- правительства Л. Телеки с видным чеш- 
ношеннй диаметрально противоиолож- ским либералом Ф. Л. Ригеро.м. Боль
ных дружеским контактам между вен- шую роль в этих переговорах и в по- 
грами и румынами, населявшими соб- пытках установления тесных контак- 
ственно Венгрию. (В комитатах юго- тов между враждующими нациями в 
восточной Венгрии румынские прпхо- Венгрии сыграли польские эмигранты, 
жане во многом зависели от сербской в первую очередь дипломатические 
иерархии и по мнению автора именно агенты князя А. Чарторижского. Весной 
поэтому были в 1848- 49 гг. лояльными 1849-ого года о революционном союзе 
по отношению к воевавшему с сербски- славян и венгров одновременно меч- 
ми повстанцами венгерскому правитель- тали Й. В. Фрич и М. Бакунин, видный 
ству.) Румынские политики из этих польский демократ В. Гельтман и неко- 
коммтатов пытались уговорить своих торые хорватские радикалы. Но осу- 
трансмльванских соотечественников ществлению их ,мечтаний помешала по- 
присоедиииться к борьбе Венгрии про- беда царских интервентов. Венгрия пе- 
тив Габсбургов. В деле улаживания на- рестала быть последним форпостом рс- 
ипональных противоречий в Транспль- полюцми в Европе, 
вании большую роль сыграл также вид- в  заключение нам хочется отметить 
ный румынский демократ Н. Баль- наряду с другими достоинствами ре- 
ческу. цезируемой книги, обилие .материалов

В отличие от хорватских левых и ело- фактического характера и их чёткую 
ваков-сторонннков Л. Штура, Н. Баль- интерпретацию. Книга Эндре Арато 
ческу и его окружение а также и чешские служит примером марксистского от- 
радикалы никогда дотоле не принимали вета на возникающие и но сей день мно- 
неиосредствеииого участия в нолитпчес- гочисленные спорные вопросы, 
кой борьбе против венгерского нацпо- миклош кун
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