Большая российская энциклопедия

МАСАРИК
Авторы: Т. И. Мурадова
МАСАРИК (Masaryk) Томаш Гарриг (7.3.1850,
Годонин – 14.9.1937, Лани, близ Кладно), чеш.
гос. и политич. деятель, историк, публицист. Из
бедной моравской семьи. Закончил филос. ф-т
Венского ун-та (1875), в 1876–77 проходил
стажировку в аспирантуре Лейпцигского ун-та. В
студенч. годы находился под сильным влиянием
учения Платона и филос. взглядов Ф. Брентано.
В 1878 женился на американке Ш. Гарриг, чью
фамилию взял как второе имя, в 1880 перешёл
из католицизма в протестантизм. В 1879 защитил
дис. «Самоубийство как массовое общественное
явление современной цивилизации» («Der
Selbstmord als sociale Massenerscheinung der
modernen Civilisation»), получил звание приватдоцента. В 1882 экстраординарный профессор филос. ф-та Чеш. ун-та в Праге, с 1896
ординарный профессор. В 1883 основал науч. ежемесячник «Athenaeum», был его гл.
редактором до 1888. Благодаря публикации в журнале в 1886–87 материалов
дискуссии о подлинности т. н. Краледворской и Зеленогорской рукописей имя М.
стало широко известно в Чехии. В 1887–88 дважды посетил Россию, побывал в С.Петербурге, Москве, Киеве, Одессе, Ясной Поляне, где встретился с Л. Н. Толстым. С
1889 активно сотрудничал в обществ.-политич. ж. «Čas», образовал вместе с
Й. Кайзлом и К. Крамаржем группу т. н. реалистов. В 1891–93 деп. рейхсрата от
партии младочехов. В 1893 отошёл от политики и вернулся к преподавательской и
активной публицистич. деятельности. В 1893 основал ж. «Naše doba». В 1895 издал

один из своих гл. трудов – «Чешский вопрос: стремления и чаяния национального
возрождения» («Česká otázka: snahy a tužby národního obrození»), в котором
предложил собств. трактовку чеш. истории, движущей силой которой объявил религ.
идею. Эта работа дала толчок его многолетней дискуссии с рядом чеш. историков, в
т. ч. Й. Пекаржем, о «смысле чеш. истории». В 1890-х гг. опубликовал наиболее
известные сочинения: «Наш сегодняшний кризис» («Naše nynější krize», 1895), «Ян
Гус» («Jan Hus», 1896), «Карел Гавличек» («Karel Havlíček», 1896), «Современный
человек и религия» («Moderní člověk a náboženství », 1898), «Социальный вопрос:
Философские и социологические основы марксизма» («Otázka sociální: základy
marxismu sociologické a filosofické», 1898; рус. пер. «Философские и социологические
основы марксизма», 1900). В этих работах М. дал, в частности, собств. трактовку
понятий «гуманизм» и «демократия», осудил антисемитизм.
В 1900 М. основал Чеш. нар. партию [с 1905 Чеш. прогрессивная партия (реалистов)], в
1919 вошедшую в состав Национально-демократической партии. В 1907–14 деп.
парламента, до нач. 1-й мировой войны оставался сторонником предоставления чехам
широкой культурно-политич. автономии в рамках Австро-Венгрии. С дек. 1914 по дек.
1918 в эмиграции в Италии, Франции, Швейцарии, Великобритании, России и США,
пропагандировал идею создания независимого чехосл. государства. В 1913
опубликовал работу «Россия и Европа» («Rußland und Europa», Bd 1–2; на чеш. яз.
«Rusko a Evropa», 1919–21. Dl 1–2; рус. пер., Т. 1–3, 2004) – первый в Европе фундам.
труд по истории рос. обществ. мысли. Исходя из центральной для новоевропейской
истории антитезы «демократии и теократии», М. прослеживал её самобытное
развитие в широком спектре историософских, этич., социально-политич. и религ.филос. концепций России 19 – нач. 20 вв. В 1915 после приезда Э. Бенеша в Париж
стал одним из основателей Чеш. заграничного к-та, затем Чехосл. нац. совета,
поддерживал тесный контакт с подпольной орг-цией «Маффия», собиравшей
разведыват. данные в пользу Антанты и способствовавшей созданию независимого
чехосл. государства. Участвовал в подготовке и подписании Питтсбургского
соглашения 31.5.1918, определившего основы государства чехов и словаков.
С 14.10.1918 пред. врем. чехосл. правительства. Вместе с М. Штефаником и Бенешем
подписал 18.10.1918 Вашингтонскую декларацию, извещавшую правительства зап.

государств о создании Чехословакии и определившую осн. положения её будущей
конституции. 14.11.1918 Нац. собранием в Праге заочно избран президентом
республики, вступил в должность 21.12.1918 по возвращении из эмиграции. В 1920,
1927 и 1934 переизбирался на посту главы государства. В 1920 опубликовал работу
«Новая Европа: славянская позиция» («Nová Evropa: Stanovisko slovanské»), в которой
изложил идею консолидации молодых центрально- и восточноевропейских государств
в послевоенных условиях. Формально оставаясь беспартийным, возглавлял т. н.
группировку «Град», в которую входили наиболее влиятельные политики и
предприниматели; во внешней политике поддерживал курс Бенеша,
ориентировавшегося на Францию. В дек. 1935 в связи с ухудшением состояния
здоровья подал в отставку.
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