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В докладе рассмотрены основные этапы научной деятельности 
известного чешского историка профессора Карлова университета 
Веры Оливовой (1926–2015), крупного специалиста по истории 
внешней политики Чехословакии и международных отношений 
в Центральной Европе между мировыми войнами. На формиро-
вание ее научных интересов решающее влияние оказали бурные 
события 1930–1940-х годов, происходившие в Европе: мюнхенский 
диктат, расчленение Чехословацкой республики, немецкая оккупа-
ция, освобождение страны Красной армией, февральский кризис 
1948 г. и утверждение у власти коммунистов. Трудовая деятель-
ность В. Оливовой началась в Политическом архиве канцелярии 
президента республики в 1950 г., когда она была еще студенткой 
философского факультета Карлова университета. Перейдя после 
окончания университета на преподавательскую работу в Высшую 
школу политических и экономических наук, а с 1953 г. на кафедру 
истории Чехословакии Карлова университета, В. Оливова в ис-
следованиях всегда основывалась на материалах чехословацких и 
зарубежных архивов. В 1950–1960-е годы она опубликовала фун-
даментальную монографию «Чехословацко-советские отношения 
в 1918–1922 годах» с приложением большой публикации докумен-
тов из архивов Чехословакии (Архива канцелярии президента рес-
публики, Архива министерства иностранных дел, Военно-истори-
ческого архива) и цикл статей об отношениях ЧСР с соседними 
странами ― Германией, Австрией, Польшей и Венгрией. Широкий 
общественный резонанс вызвала книга В. Оливовой «Чехослова-
кия в разрушенной Европе», опубликованная во время «Пражской 
весны» в 1968 г., в 50-ю годовщину образования ЧСР и 30-летнюю 
годовщину мюнхенской катастрофы, решившей участь демократи-
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ческого государства. Книга приобрела особую актуальность в связи 
с введением советских войск в ЧССР в августе 1968 г. В 1970 г. 
Оливова была уволена из Карлова университета, из издательских 
планов была изъята ее монография о германо-чехословацких от-
ношениях, над которой в то время она завершила работу. В период 
«нормализации» ей было запрещено заниматься преподавательской 
и научной работой. В. Оливова стала разрабатывать «неполити-
ческую» тему ― историю спорта и игр. Ее книги «Спорт и игры 
в древнем мире», «Люди и игры. У истоков современного спорта» 
были переведены на русский, английский, немецкий и японский 
языки и принесли ей мировую известность. После «бархатной 
революции» В. Оливова вернулась в Карлов университет на пре-
подавательскую работу и к научным исследованиям по истории 
межвоенной Чехословакии. В 1990 г. она была избрана председате-
лем «Общества Эдварда Бенеша» и развернула активную научную, 
организационную и издательскую деятельность. Прожив большую 
часть жизни при тоталитарных режимах, все силы В. Оливова при-
ложила к обновлению демократического национального историче-
ского сознания. �


