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СЛАДКОВСКИЙ (Sladkovský) Карел (22.6.1823, Прага – 4.3.1880, там же), чеш.
обществ.-политич. деятель. Из семьи портного. Изучал право в Венском ун-те
(окончил в 1846). Работал судьёй в г. Винер-Нойштадт. Активный участник Пражского
восстания 1848, делегат Слав. съезда в Праге (1848). По своим воззрениям в период
Революции 1848–1849 в Чехии – радикальный демократ. В 1849 в сотрудничестве с
М. А. Бакуниным и др. радикалами готовил новое вооруж. выступление, арестован
(10.5.1849). В авг. 1850 приговорён к смертной казни (позднее заменена на 20 лет
тюремного заключения). В мае 1857 амнистирован, в окт. 1861 реабилитирован. В
1860-е гг., с началом восстановления конституц. норм в Чехии, вернулся к активной
деятельности. С 1860 работал в редакции газ. «Čas», объединившей разнородную
группу оппонентов Ф. Палацкого и Ф. Ригера, с 1862 – в органе оппозиционной
журналистики газ. «Hlas», с 1865 – в ведущей чеш. газ. «Národní listy». В 1862–1872,
1875–80 деп. чеш. земельного Сейма, с 1879 австр. рейхсрата. В 1867 чл. чеш.
делегации на Слав. съезде и этнографич. выставке в Москве (поездка была акцией
протеста чеш. элиты против австро-венг. дуализма). В 1868–72 не участвовал в
деятельности Сейма в знак протеста против заключения австро-венгерского
соглашения 1867. Последовательный демократ, осуждал привилегии крупных
земельных собственников и церковной иерархии, выступал за политич. свободы и
всеобщее избират. право. Проявил себя как высокообразованный и энергичный
оратор, возглавил формирующееся внутри Чеш. нац. партии (старочехов) младочеш.
демократич. течение. С 1874 пред. Нац. партии свободомыслящих (см. Младочехи).
Сторонник укрепления чеш.-рос. политич. связей. Внёс вклад в создание Нац. театра
в Праге (открыт в 1881).
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