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РЕЦЕНЗИИ

Создание книги, охватывающей совокупную историю целого наро-
да или страны — задача в высшей степени амбициозная. Она требует от 
автора не только широкой эрудиции, но и своего рода исследовательской 
отваги, убежденности в том, что задача будет решена, а результат — 
принят читателями, прежде всего из среды коллег «по цеху». Одновре-
менно с этим, задача эта весьма насущная. Наличие базового источника 
профессионально обработанной информации позволяет легко утолить 
простое человеческое любопытство широкой аудитории, обеспечивает 
первой ступенькой для погружения в тему новые поколения будущих 
специалистов-гуманитариев, помогает бороться с предрассудками и 
заблуждениями по отношению к другим людям.  

В случае с переведенной на русский язык книгой австрийского исто-
рика Арнольда Зуппана «Тысяча лет соседства австрийцев и чехов: взгляд 
из Австрии», автор пошёл ещё дальше, параллельно рассмотрев прошлое 
сразу двух соседних народов. За рамками настоящей заметки останется 
вопрос полноценного рецензирования данной работы, поскольку автор 
этих строк уже писал внутреннюю рецензию на неё при подготовке книги 
к изданию. Однако же, будет уместно высказать некоторые субъективные 
соображения по поводу текста А. Зуппана и его места среди тематической 
литературы на русском языке. 

Прежде всего видится удачным выбор историком в качестве объекта 
исследования истории именно австрийцев и чехов. Они действительно 
тесно взаимодействовали между собой на протяжении веков, глубоко 

© Попов Кирилл Алексеевич	—	кандидат	исторических	наук.	E-mail:	PCyril90@gmail.com

1	 Зуппан А. Тысяча	лет	соседства	австрийцев	и	чехов:	взгляд	из	Австрии	/	пер.	с	нем.	А.А.	
Ждановской;	отв.	ред.	Н.Н.	Станков,	О.В.	Хаванова.	М.:	Институт	славяноведения	РАН;	СПб.:	
Нестор-История,	2021.



Р
ЕЦ

ЕН
З

И
И

Попов К. Тысяча лет соседства австрийцев и чехов: взгляд из Австрии

В
И

Ш
ЕГ

РА
Д

С
К

А
Я 

ЕВ
РО

П
А.

 №
 4

.2
02

1

76

влияли друг на друга, конфликтовали и вместе отвечали на вызовы вре-
мени. Если отталкиваться от чешской перспективы, то из всех соседей 
именно австрийцы будут самыми важными для них, вырывая пальму 
первенства даже у немцев с территории современной Германии. С ав-
стрийской точки зрения, конечно, всё несколько иначе, однако и здесь 
чехи будут одними из первых по своему значению, хотя и имея сильных 
конкурентов в лице, как минимум, венгров и итальянцев.

Далее, важной является попытка параллельного изложения и раз-
бора истории двух народов. Так значительно расширяется взгляд чита-
теля, позволяя увидеть общественные, политические и экономические 
процессы за пределами узких «национальных» рамок. Это срабатывает 
даже в тех случаях, когда тексту не хватает синтеза и он превращается в 
простую мозаику из австрийских и чешских фрагментов, чередующихся 
между собой. Такие моменты вызывают желание не столько критиковать 
книгу, сколько глубже задуматься над способами изложения столь мно-
гослойного материала.

Нельзя не отметить за всем этим, что при своей широте взгляд авто-
ра остаётся прежде всего австрийским, что и подчёркивается в заглавии 
российского издания. Особенно это ощущается в последних главах, по-
свящённых «короткому» XX в. со всеми его проблемами и конфликтами. 
Впрочем, эта особенность в реалиях русскоязычной исторической ли-
тературы может быть сочтена скорее плюсом. Рассмотрим этот момент 
подробнее.

Отечественный читатель, в принципе, не избалован научными об-
зорными монографиями по истории Австрии и Чехии. В XXI в. получается 
вспомнить (не претендуя, впрочем, на абсолютно доскональное знание 
всей вышедшей литературы) только «Историю Австрии» Карла Воцелки2 
и «Чешское время» Андрея Шарого3: первая опубликована ещё в 2007 г. 
и представляет собой научно-популярный труд, вторая вышла совсем 
недавно и прямо заявлена как публицистическое сочинение, а не науч-
ное исследование. На этом фоне сочинение А. Зуппана удачно заполняет 
собой обе ниши. Сделать же это очень нужно, поскольку массовые пред-
ставления об обеих странах отчаянно поверхностны при всей, казалось 
бы, близости и доступности для российского путешественника (период 
пандемии в расчёт, разумеется, не берём), а также наличии многочислен-
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ных связей и точек соприкосновения как в прошлом, так и в настоящем. 
И здесь особенно важно, что в «Тысяче лет соседства» читатель не только 
найдёт для себя кладезь познавательной информации, но и столкнётся 
с непривычным взглядом на события, уже знакомые ему по отечествен-
ной истории и по истории Чехии. Автор, будучи австрийцем, может 
себе позволить критически разобрать сюжеты, представляющие собой 
смысловые узлы чешского исторического мифа, да и для российского 
читателя застывшие в, казалось бы, однозначной трактовке. При этом 
ему, как профессионалу с большим опытом и знаниями, хватает такта 
не переусердствовать с категоричностью в тех местах, где его оценки 
можно оспорить. 

Таким образом, книга станет для читателя вызовом, но исключи-
тельно интеллектуальным и творческим: не на брань, а к дискуссии.

 
 


