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мя; церковная история. Являет прекрасный
пример успешного решения объединенны�
ми усилиями крупной научной проблемы.

В. Н. Кухаренко

SLAVOMÍR MICHÁLEK, MIROSLAV LONDÁK A KOL.
Gustáv Husák: moc politiky, politik moci.
Bratislava : Veda, 2013. 1067 s.

Огромный сборник большого творческо�
го коллектива (более 35 авторов) «Густав Гу�
сак: сила политики, политик силы» —  обзор�
ная подборка материалов о жизни и бурной
деятельности крупнейшего фигуранта чехо�
словацкого политического процесса. Густав
Гусак (1913—1991) возглавлял КПЧ (апрель
1969 — декабрь 1987 г.), был последним пре�
зидентом ЧССР (май 1975 — декабрь 1989 г.).

Сборник (всего 40 статей) разбит на де�
вять тематическо�хронологических разделов,
посвященных студенческим годам и перио�
ду войны, подходам к большой политике, тер�
нистому пути на политический Олимп.

Горячий сторонник Александра Дубчека,
Гусак выступал против советского вмеша�
тельства.  Однако на московских перегово�
рах в августе 1968 г. «прагматично» сменил
курс и стал сторонником Л. И. Брежнева. По�
этому три раздела сборника отведены 20 го�
дам «нормализации» с выделением внутрипо�
литических аспектов, социокультурных про�
цессов, внешнеполитических условий этого
чехословацкого феномена. Заключительный
раздел — материал о чешском и словацком
взгляде на политика Гусака.

Сборник содержит масштабный именной
указатель, перечень архивных источников
и впечатляющий (на 25 страниц) список ис�
пользованной литературы. Книга послужит
хорошей базой для создания полноценной на�
учной биографии Густава Гусака.

А. П. Сальков

JAN BENDA. Útěky a vyháněn� z pohranič
českých zem� 1938—1939. Praha : Karolinum,
2013. 542 s.

Монография  чешского исследователя Яна
Бенды «Бегство и изгнание с пограничья чеш�

ских земель в 1938—1939 гг.» посвящена ма�
лоисследованному сюжету истории Чехо�
Словацкой республики («Второй республи�
ки»), касающемуся миграции беженцев  с тер�
риторий, отторгнутых по Мюнхенскому со�
глашению в пользу Германии, а также бе�
женцев из восточного сектора чехословацкой
части Тешинской Силезии, аннексированной
Польшей.

Беженцами из немецкого пограничья
в Чехии стали 250 тыс. чехов, евреев и немец�
ких антифашистов, с территории Тешинской
Силезии выехало 30 тыс. чехов и 5 тыс. нем�
цев, что стало острой проблемой для оказав�
шейся в изоляции и раздираемой внутренни�
ми противоречиями Второй республики.

Во вводной части Ян Бенда  отмечает, что
беженство оказалось следствием установле�
ния нацистского режима и дискриминаци�
онно�репрессивного отношения нового режи�
ма к чехам, евреям и нелояльным немцам.

Основная часть исследования освещает
политику чешского государства в отношении
беженцев, попытки вернуть их и поставить
под контроль их стихийный пропуск через
границу, социальную и трудовую интеграцию
мигрантов в чешское общество в кризисный
постмюнхенский период, а также использо�
вание проблемы мигрантов в политико�иде�
ологическом дискурсе Второй республики.

В заключительных главах книги анали�
зируются вопросы истории повседневности
чешских беженцев и переселенцев, взаимо�
отношения между мигрантами и местным
населением. Масштаб и комплексность рас�
сматриваемых проблем позволяет отметить
фундаментальность исследования, а также
отсутствие ресентиментных оценок в отно�
шении сложных проблем исторической па�
мяти о событиях Второй мировой войны.

В. В. Репин

MARTIN ŠESTAUBER. Územn� spory mezi Česko�
slovenskem a Rakouskem v letech 1918—1920.
Ostrava : Key Publishing ; Brno : European Socie�
ty for History of Law, 2013. 133 s.

Монография чешского исследователя
Мартина Шестаубера «Территориальные
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споры между Чехословакией и Австрией
в 1918—1920 гг.» посвящена одному из аспек�
тов болезненно актуальной и в сегодняшние
дни проблемы. Это коллизия между фунда�
ментальными и постоянно конфликтующи�
ми между собой принципами сохранения тер�
риториальной целостности государства и пра�
ва народов на самоопределение.

Автор рассматривает предисторию терри�
ториальных споров в условиях чересполос�
ного проживания населения в немецких ре�
гионах Богемии и четырех немецких терри�
ториальных единицах, вошедших в состав
Чехословакии. Особое внимание уделено
нормотворческой деятельности австрийской
администрации, направленной на эти терри�
ториальные единицы.

Особое внимание автор уделяет ходу пе�
реговоров и дискуссий на Парижской мир�
ной конференции (январь 1919 — январь
1920 г.), имевшей задачу установить новые
границы в Европе.

На конференции была создана Комиссия
по чехословацким делам во главе с француз�
ским дипломатом П. Камбоном, а также Под�
комиссия по вопросам границ под руковод�
ством французского генерала Ле Ронда. После
десяти заседаний комиссии и семи — подко�
миссии Верховный совет конференции зая�
вил о поддержке в целом территориальных
претензий ЧСР.

10 сентября 1919 г. в Сен�Жермен�ан�Ле
были подписаны два мирных договора — с Ав�
стрией и Чехословакией. В них содержался
отказ Австрии в пользу Чехословакии от прав
на ряд территорий бывшей Австро�Венгрии.
Однако определение конкретной линии гра�
ницы вызвало большие затруднения и выш�
ло за рамки конференции.

Это объяснялось рядом обстоятельств:
противоречивостью позиции Чехословакии,
которая аргументировала чешские границы
историческим правом, а словацкие — есте�
ственным; прохождением границы по тер�
ритории со смешанным чешско�австрийским
и словацко�венгерским населением; воспри�
ятием великими державами Чехословакии
как союзного, а Австрии и Венгрии — как
враждебных государств. Чехословацким дип�

ломатам в итоге удалось добиться почти всех
своих требований.

Дополнением и продолжением проблема�
тики монографии Мартина Шестаубера слу�
жит вышедшая в том же году обзорная книга
словацкого исследователя Зузаны Полачко�
вой «За завесой словацко�австрийских отно�
шений XX столетия» (Zuzana Poláčková. Za
oponou slovensko�rakúskych vz�ahov v 20. storo�
č
. Bratislava : Veda, 2013. 191 s.).

А. П. Сальков

MARTIN NEKOLA. Petr Zenkl: politik a člověk.
Praha : Mladá fronta, 2014. 445 s.

Монография молодого чешского истори�
ка Мартина Неколы «Петр Зенкл: политик
и человек», выполненная в жанре политиче�
ской биографии, повествует о карьере влия�
тельного чехословацкого деятеля первой по�
ловины XX в.

Петр Зенкл (1884—1975) был восьмым
сыном мелкого бизнесмена�портного в юж�
но�богемском городе Таборе. С детства при�
соединился к движению «Сокол». Окончил
философский факультет Карлова универси�
тета. С 1911 г. Зенкл принимал активное уча�
стие в местной политике в Праге, а точнее
в Карлине, который до 1921 г. был отдельным
городом до его включения в состав Праги.
В 1919—1921 гг. — мэр Карлина. В 1937—
1939 гг. — лорд�мэр Праги.

Вскоре после нацистской оккупации
Праги в марте 1939 г. Зенкл был арестован
и заключен в тюрьму Панкрац. Узник Дахау
и Бухенвальда, откуда был освобожден аме�
риканской армией.

В августе 1945 — мае 1946 г. вновь мэр
Праги. Председатель Чехословацкой нацио�
нально�социалистической партии (1945—
1948). В этом качестве стал заместителем пре�
мьер�министра Чехословакии (май 1946),
подав в отставку в ходе февральского кризи�
са 1948 г. Находился под наблюдением аппа�
рата государственной безопасности, но в ав�
густе 1948 г. сумел бежать на Запад.

Стал главой чехословацкой политическо�
го движения в изгнании. В 1949—1974 гг. —
председатель Совета Свободной Чехослова�




