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The article presents the process of reintegration of Slovak literature after the political break-
up in 1989, its new nationalistic ideologization on the one hand and the search for space in
individual isolation on the other. The author is following the internal generational and interge-
nerational  rearrangement of values, brought forth by the 1990’s. The literature did not experien-
ce a momentous rupture, but rather just a shift of the cloddy layers. Slovak literature is domina-
ted by two lines: the line of resistance, shown in ironic and autobiographic image in works of the
older and middle generations, and the line of coolness in works by younger writers.
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Poskusimo torej v tej razpravi o situaciji v slovaški knji6evnosti odgovoriti na po-
stavljeno vprašanje. Po letu 1989 je prišlo do preloma�������
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��F����������r6avno sofinanciranje literarnih revij, brez katerega te v tr6nih raz-
merah ne bi mogle pre6iveti, dr6avna podpora pisateljskim društvom, delovanje lite-
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rarnega sklada kot podporne socialne ustanove itd. V manjši meri pa je pri sofinanci-
ranju zalo6niške dejavnosti sodeloval tudi zasebni kapital. Nekaj sprememb je do6ivel
pouk knji6evnosti v šolah, spremembe pa se ka6ejo tudi pri znanstvenih raziskavah
slovaške knji6evnosti.

Devetdeseta leta so bila prelomna, a tudi 
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dr6avnih medijev in šol ohraniti svoj kulturnoreprezentativni polo6aj, na drugi strani
pa se je razvojna dinamika knji6evnosti umaknila na obrobje in se poskušala realizirati
v neodvisnih literarnih revijah ter zasebnih zalo6bah.
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literarno vedo prenesel geološki pogled, je v knji6evnosti razlikoval troje premikov:
tektonske, v katerih se nalagajo posamezni sloji, grudaste, v katerih se premikajo ce-
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skoraj dvajsetih letih popolne izolacije. Izdaja esejev je rekonstruirala eno izmed najpo-
membnejših linij razmišljanja o kulturi na Slovaškem v drugi polovici 20. stoletja, poleg
tega pa je vzpodbudila interpretacijo Tatarkovih biografskih del iz sedemdesetih in osemde-
setih let. Svojo umetniško potrditev so dobila pozna dela pesniko���	!�������
����<:����9
�h���%���������
�5����!�����
����&�����F�
��i�����*��	�g ��3�
����>������	�������6��
�	��	
��"5���������������)���������T��	���49

D�� ��6�����!�����6���������������������*�����$k?	�50 izbojeval status skoraj nedo-
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svetovno vojno in tesno po njej, v knji6evnost, ki je v njem zapustila predstavo o ko-
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Jaroša53 in Vincenta Šikule,54 ki so dominirali v sedemdesetih letih, k Jánu Johanide-
su,55�E���	�������h�	��$	���?	�F�������56 Pavlu Vilikovskemu,57 Pavlu Hrúzu,58 Duša-
nu Dušeku59 in Dušanu Mitani.60 Osamelec je vse do svoje smrti ostal Dušan Ku6el, na
katerega linijo je v devetdesetih letih navezal Stanislav Rakús.61 Razvojno osamljen j�
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Pomembnejše kot naštevanje posameznih avtorjev je kontinuiteta dveh linij upora
v slovaški prozi v zadnjem desetletju. Zora Prušková (1994) je v navezavi na Jeana-
Françoisa Lyotarda odkrila prvo linijo kot posledico »nepremostljivega nasprotja med
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svetu popolne birokracije /.../ svet vsakdanjih skrbi«; ta je »obremenjen s te6o subjek-
tivnega 6ivljenja, ki ne bo nikoli priznalo totalitarnosti, prepleten je s sanjami, fanta-
zijo, najbolj izjemnim proizvodom nezavednega.« Prvo linijo je Zora Prušková po
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in tanatosom se je gibalo pesniško delo Mile Haugove, medgeneracijski osamelci pa so
ostali Erik Groch,75 Karol Chmel,76�*�
�g��*���g�77 in Marián Reisel78.

Poseben fenomen devetdesetih let so knji6ne izdaje rocka, starejšega folka (Slno-
vrat 1995), kabaretnih besedil (Ján Štrasser79>���������
���!�������<n	���h
�'�����80).
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SUMMARY

Slovak literature was in 1989 reintegrated. Literary works of dissidents, writers in exile and
hitherto ignored writers began to be published. Democratization of the political system abo-
lished censorship and other ideological restrictions. In the beginning of the 1990’s works of
individual authors – written in various periods (in the 1950’s, 1960’s, 1970’s, and 1980’s), but
previously for various ideological reasons banned from publication – began being published. At
the same time works of the same and other authors written in the 1990’s were published. Demo-
cratic processes demanded re-evaluation of Slovak literature of the last fifty years, which dealt a
considerable blow to the works of the canonized authors of  social realism. The forefront was
taken by the authors who had chosen their own paths and disregarded ideological requirements.
They had published their work under pseudonyms in samizdat or abroad. Shortly after the de-
mocratic overhaul of the entire social system, after 1992, another ideological intervention into
literature occurred. The ideological censorship was replaced by economic censorship. The pur-
pose of this intervention was favoring regime authors of the Me~iar period, which led to ideolo-
gical polarization. In the 1990’s mostly authors of the older and middle generations – represen-
tatives of two lines of resistance – won recognition. On the level of  rhetorical strategies the most
visible prose writers were the authors of ironic and autobiographic works, which constituted the
literary value core in the  1990’s. The poetry was dominated by the authors of the exceptionally
intimate lyricism. The cultural-social essay also played an important role, as to a large extent
helped to form new civic culture. The modern urban cabaret played a similar »hygienic« role.
Young generation accepted the abolishment of the status of writer as representative of national
culture and epoch and set on the path of extreme author’s isolation and aesthetics of coolness.
Unlike the political and social situation, Slovak literature did not experience a momentous chan-
ge, but rather just a tectonic re-evaluation with the ascendancy  of the older and middle genera-
tions.
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