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Уважаемые читатели! 
 

У вас в руках очередной выпуск журнала «Современная Европа» Института Ев-
ропы РАН, посвященный проблемам Вишеградского региона1. Он выходит нака-
нуне 2019 г., на который приходится главное, на наш взгляд, событие, повлиявшее 
на ход современной европейской и мировой истории, – 30-летие «бархатных рево-
люций». Они закрыли социалистический, блоковый этап развития региона и его 
стран и предложили альтернативу, которая от возродившихся идей Центральной 
Европы плавно, но не без помощи внешних факторов, перешла к идее евроинтегра-
ции, а затем евроатлантизма. Заметим, что на 2019 г. приходятся еще два важных 
для региона события: 20-летие вступления Венгрии, Польши и Чехии в НАТО и 15-
летие вступления Вишеградской четверки в Европейский союз. 

Это был непростой путь, наполненный внутренним драматизмом и чередой вы-
зовов, который регион в целом встретил с достоинством, став одним из авторитет-
ных центров европейской мысли и политики, преодолев значительный этап отста-
вания от евроатлантического мира в экономическом плане. Осмысление этих собы-
тий с расстояния сегодняшнего дня и волнующих нас ныне проблем позволяет в 
новом свете представить долгий и сложный путь центральноевропейских стран 
между двумя системами, оценить их уникальный и поучительный опыт встраива-
ния в мировые тенденции на фоне стремления новых элит отстоять собственные 
культурные и идейные ценности. Эта тема является стержневой для большинства 
статей журнала. 

На 2018–2019 гг. приходятся важные для региона политические события, свя-
занные с выборами в органы государственной власти. Поэтому важное место в но-
вом выпуске заняли оценки конфигурации политических сил в регионе и анализ 
общих тенденций политического развития этих стран. Большое внимание мы уде-
лили политике Восточного партнерства, которая также станет юбиляром в 2019 г., 
отметив 10-летие со времени создания. Также ширятся связи вишеградских стран с 
соседями на юге и на севере, поэтому мы посчитали важным включить в номер ста-
тьи о событиях на Балканах и в Прибалтике.  

Надеемся, что нам удалось передать ощущение зарождения в регионе новых 
тенденций, достойных анализа и глубокого осмысления. 

 
Редактор номера                                                                     Л.Н. Шишелина 

                                                           
1    Номер журнала подготовлен при финансовой поддержке РФФИ в рамках проекта 
№ 17-07-00016 “Россия и Центральная Европа: проблемы и перспективы взаимоотноше-
ний в условиях мирового политического кризиса”. 
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К 30-летию НАЧАЛА РЕФОРМ В СТРАНАХ 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЕВРОПЫ2 
 

Аннотация. В 2019 г. страны Центральной Европы отметят тридцатилетие со времени 
смены системы. Автор статьи находит это удачным поводом для промежуточного подведе-
ния итогов реформирования общественно-политической и экономической жизни в странах 
региона. Анализируя данный процесс, прежде всего следует учитывать, что постсоциали-
стические страны изначально имели цель, которая формулировалась ими как «возвращение 
в Европу». Тем не менее по мере продвижения по пути трансформаций, цели изменялись и 
конкретизировались. Большую роль в этом играла общая международно-политическая об-
становка, ситуация к востоку и к западу от региона. Важно отметить и то, что в XXI веке 
реформы происходили уже в рамках членства этих стран в НАТО и ЕС. Автор прослежива-
ет влияние всей цепи трансформационных процессов - экономических, политических, идео-
логических – на ситуацию в вишеградских странах, а также эволюцию объединения Вен-
грии, Польши, Словакии и Чехии – В4. Особое внимание уделяется исследованию этапов 
становления внешней политики «четверки», ее отношений с ЕС и с Россией. В подобном 
ракурсе проблема В4 в отечественной литературе анализируется впервые. 

Ключевые слова: Вишеградская четверка, Вишеградская Европа, трансформации, ре-
формы, международные отношения, двусторонние отношения, Венгрия, Польша, Словакия, 
Чехия. 

 
На фоне углубляющихся противоречий и кризиса Европейского союза страны 

Центральной Европы, добившиеся в последние годы немалых успехов и значитель-
но приблизившиеся по уровню жизни к Западной Европе, подошли к череде юби-
лейных дат, побуждающих их к серьезному философскому анализу, оценкам и раз-
мышлениям о своем историческом пути и нынешнем положении. Безусловно, од-
ной из таких дат является приходящееся на 2019 г. тридцатилетие «бархатных ре-
волюций», с которых и началась практическая имплементация реформ. Составля-
ющими этого процесса можно рассматривать выпавшие на этот же год 20-летие 
членства этих стран в НАТО и 15-летие присоединения к Европейскому союзу.  

Привычка совмещать оценки или важные действия с «круглыми датами» про-
исходит не от советских пятилеток и дат отсчета отечественной истории. В Европе 
                                                           
© Шишелина Любовь Николаевна – доктор исторических наук, заведующая отделом ис-
следований Центральной и Восточной Европы Института Европы РАН. Адрес: 125009, Рос-
сия, Москва, ул. Моховая, 11-3. E-mail: l.shishelina@gmail.com  
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«цифровой символизм», «магия чисел», как видим уже из факта совпадения столь 
многих юбилеев, также имеют широкое распространение.  

Надо сказать, что сегодня самому факту трансформаций, или, иными словами, 
реформ политической, экономической и социальной сторон жизни этих обществ 
уделяется меньше аналитических работ, нежели это было в первые годы. Тогда, в 
последнее десятилетие ХХ в., тема перестройки обществ и последующей транс-
формации мировой системы занимала первые места в общественной дискуссии. 
Всех волновала оценка самого процесса; вышло несколько работ с попыткой ответа 
на вопрос: откуда и куда?1 Автор также приняла участие в этом процессе, став ре-
дактором и одним из авторов книги «Вишеградская Европа: откуда и куда? Два-
дцать лет по пути реформ в Венгрии, Польше, Словакии и Чехии» [Вишеградская 
Европа…, 2010].  

Сегодня более актуальны другие вопросы: завершились ли реформы? Совпали 
ли они с ожиданиями? Достигнута ли поставленная три десятилетия назад цель? 
Если да, то что дальше? Ведь общество должно развиваться. Следовательно, необ-
ходимо четко обозначить направление дальнейшего развития. У окружающих стран 
и мира возникает вопрос: что дальше можно ожидать от региона, появившегося 100 
лет назад на политико-географической карте как Центральная Европа? Этот юби-
лей достаточно скромно – в сравнении с его историческим значением – был отме-
чен в Праге, Братиславе, Варшаве в уходящем 2018 г. 

Труды, в которых оценивались бы реформы, сегодня по большей части заме-
стили работы, в которых приводится анализ не самих трансформаций, а итогов 
адаптации к стандартам и нормам евроатлантической интеграции. Чаще всего они 
представляют собой анализ общественного мнения по поводу присоединения к ЕС 
спустя 5, 10, 15 лет либо сопоставление конкретных итогов развития национальной 
экономики и социальной сферы2. Все реже появляются философские эссе с раз-

                                                           
1 См.: Бутенко А.П. От тоталитаризма к демократии // Россия и Центральная Европа в но-
вых геополитических реальностях. М.: ИМЭПИ РАН, 1995; Leszek Balcerowicz, Socialism, 
Capitalism, Transformation. CEU. Bp.- L.- N.Y. 1995; Entwicklung in Mittel- und Osteuropa. 
Eine Welt, Bonn,1993; Transformationsprozesse in den Staaten Ostmitteleuropas. 1989 - 1995. 
Nomos Verlag.Baden Baden; Eastern Europe: Challenges - Problems - Strategies. Bertelsmann 
Foundation Publishers, Gutersloh,1993; Max Haller, Peter Schachner-Blazirek, Europa - Wochin?: 
Wirtschaftliche Integration, Sociale Gerechtigkeit und Demokratie. Graz, Leykom, 1994; Ingomar 
Hauchler, Der Beitrag des Westens zur Transformation in Osteuropa / Entwicklung in Mittel- und 
Osteuropa. Eine Welt, Bonn, 1993; Jadwiga Staniszkis. Post - communist peripheral capitalism 
(PCPC): politics of institutionalization / Russia and Central Europe in the New Geopolitical Reali-
ties. Moscow, IIEPS RAS, 1995 и другие. 
2 Sedelmeier U. Europe after the Eastern Enlargement of the European Union: 2004–2014. 
10.06.2014. URL: https://eu.boell.org/en/2014/06/10/europe-after-eas tern-enlargement-european-
union-2004-2014 ; 25 lat polskiej transformacji systemowej – dokonania I wyzwania (2014). pod. 
red. Jerzego Kornasia. Kraków: Wydawnictwa AGH, 2014; Marušiak J. (ed.), Internal cohesion of 
the Visegrad Group. Publishing House of the Slovak Academy of Sciences. Bratislava, p. 122-159 
и другие. 
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мышлениями о том, насколько правомерен был некритичный перенос западного 
примера на центральноевропейскую почву1, а также насколько справедливы запад-
ные требования в отношении этих стран, умножившиеся на фоне миграционного 
кризиса и попыток Брюсселя вмешиваться в национальные законотворческие про-
цессы.   

Центральноевропейскую аналитику сегодня представляют работающие чаще в 
евроатлантическом ключе «думающие танки» (think tanks), научные центры при 
университетах, и остатки доживающей при скудном государственном финансиро-
вании классической академической науки. Государство явно предпочитает поддер-
живающие официальную политику центры и фонды. Академии же и университеты, 
сохранившие за собой реноме оплотов свободомыслия, в ряде стран приравнивают-
ся к оппозиции и уже не первый год подвергаются «реформированию», сводящему-
ся к сокращению кадров и введению затрудняющей творческий процесс громозд-
кой бюрократической отчетности. Это, пожалуй, один из самых печальных итогов 
«перестройки». 

 Обращает на себя внимание обилие докладов и мероприятий, посвященных пя-
тилетию членства стран Центральной Европы в ЕС, когда и оценивать, кроме само-
го факта свершившегося события, особенно было нечего. Разве что на фоне пятиле-
тия восточного расширения ЕС в 2009 г. была запущена приближающаяся к своему 
десятилетию программа Восточного партнерства. Последующие круглые даты, ко-
торые можно было бы совместить с этапами конвергенции, либо отмечались более 
сдержанно, либо и вовсе уходили в тень иных событий. Считается, что страны Цен-
тральной Европы в целом пришли к некоему состоянию, существенно отличающе-
му и их самих, и регион от того, что было 30 лет назад.  

 
Экономика: откуда и куда? 

При анализе пути, пройденного странами Вишеградской группы за три десяти-
летия, аналитиков прежде всего интересует вопрос не только об их удаленности от 
исходной точки трансформаций и приближенности к конечной цели, но главным 
образом о том, какова она, эта «конечная цель», насколько она отражает обще-
ственные идеалы. При этом часто обнаруживается, что центральноевропейское 
население сегодня опять недовольно своим настоящим. Очевидно, что за 30 лет 
Венгрия, Польша, Словакия и Чехия, преобразуясь и время от времени корректируя 
вектор развития, прошли определенный эволюционный путь, значительно отда-
ливший их от прежней «Восточной Европы» и одновременно не до конца  сбли-
зивший с той, к которой они стремились [Шишелина, 2016]. Не совсем корректно 
ставить вопрос в плоскости, чтό они потеряли и чтό обрели. Они просто стали дру-
гими, как и мир, к которому они стремились, не стоял все это время на месте. Меж-
ду точкой отсчета и «сегодня» прошли столь разительные технологические переме-

                                                           
1 Reframing Europe’s Future. Challenges and failures of the European construction. Ed. Jody Jen-
sen and Ferenc Mislivetz. Routledge, 2016. 
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ны, что иные из параметров уже трудно поддаются вычислению. И тем не менее, 
что можно констатировать, базируясь скорее на традиционном подходе?  

Экономика региона полностью влилась в общеевропейское экономическое про-
странство, став его составной частью. Вступление Венгрии, Польши, Словакии и 
Чехии в Европейский союз означало завершение дискуссии о путях трансформации 
социально-экономических моделей и выбор в пользу формирования в этих странах 
рыночной экономики. Однако, как отмечают А. Габарта и А. Дрыночкин, несмотря 
на формальное отнесение их к группе развитых государств на основании рыночно-
сти имплементируемой модели, реально формируемые социально-экономические 
модели вишеградских стран демонстрируют ряд отличий от «образца» [Вишеград-
ская четверка, 2017: 51]. 

Сравнивая уровни модернизации и инноваций, можно отметить, что в странах– 
членах Евросоюза они на сегодняшний день все еще выше, чем в вишеградском 
регионе. В то же время эти показатели у стран В4 выше, нежели у граничащих с 
ними восточных соседей и России. Если же брать весь регион, отправившийся в 
путь на рубеже 1990-х гг., то он выглядит достаточно благополучно на фоне дру-
гих. Для этих стран в целом все эти годы благоприятно складывалась экономиче-
ская конъюнктура, им удалось достаточно быстро стабилизировать свои экономики 
после разрушения конца 1980-х – начала 1990-х гг. По сравнению с началом 1990-х 
гг. к 2016 г. ВВП стран региона вырос более чем в 3 раза, а в случае Словакии и 
вовсе – в 5 раз [Вишеградская четверка…, 2017: 53]. Очевидно, что на таких благо-
приятных показателях отразились безвозмездная финансовая помощь, дешевые 
кредиты, прямые инвестиции ЕС1.  

Кроме показателей, которые однозначно отражаются в цифрах, есть и такие, ко-
торые можно оценивать двояко: с одной стороны, с открытием границ и появлени-
ем Шенгенской зоны у вишеградцев возникла свобода передвижения и восточные 
европейцы смогли выехать на учебу и работу в другие страны ЕС. С другой сторо-
ны, эта «возможность» сказалась на изменении структуры населения. Большая 
часть молодых людей уехала на заработки в западные страны. Особенно много – от 
двух до трех миллионов – уехало поляков. А после кризиса на Украине примерно 
столько же украинцев переместились в эти страны. Уровень квалификации у них 
ниже того, который за годы реформ был достигнут в вишеградских странах, к тому 
же они пополнили украинскую диаспору, увеличив ее вес. Тяжелым бременем на 
бюджеты стран региона легли и проблемы с волной мигрантов из Азии и Африки. 
В 2015 г. Еврокомиссия выделила Будапешту 8 млн евро в качестве финансовой 
поддержки и объявила о намерении выделить еще около 85 млн евро финансирова-

                                                           
1 Три фонда весьма привлекают эти страны: Фонд европейского регионального развития, 
Фонд сплоченности и Европейский социальный фонд. В период 2007–2013 гг. из этих фон-
дов получили: Польша – 67,3 млрд евро, Чехия – 26, 7, Венгрия – 25,3, Словакия – 11,6 млрд 
евро. См.: Чибриков Г.Г. Евросоюз и периферийные страны с переходной экономикой // 
Евроинтеграция: влияние на экономическое развитие Центральной и Восточной Европы. 
М.:, ИЕ РАН. 2014. С. 23. 
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ния до 2020 года [Bulletin…, 2015]. Однако сегодня вишеградские страны предпо-
чли другой путь – путь протеста против решения Брюсселя о квотах на распределе-
ние беженцев. Ситуация с наплывом мигрантов стала одной из причин поправения 
этих обществ и увеличения критических замечаний в адрес Евросоюза.  

По отраслям экономики есть позитивные тенденции, но есть и неоднозначные. 
В целом ЕС приспособил вишеградский регион к потребностям своего рынка, од-
нако при этом вытеснил с него достаточно успешные до присоединения экономи-
ческие отрасли этих стран. В первую очередь это касается сельского хозяйства, ко-
торое все еще традиционно продолжает играть значительную роль в формировании 
ВВП региона1. 

Если судить по личным ощущениям граждан, то данные Евробарометра пока-
зывают, что в целом поляки, чехи и словаки считают, что их страны выиграли (со-
ответственно 55 – 73 %; 42 – 54 %; 62 – 72 %) и только венгры считают, что скорее 
проиграли (48 – 40 %) [Дрыночкин А., 2015: 53]. Что не изменилось с начала 90-х, 
так это то, что наиболее критично к экономической ситуации в своей стране отно-
сятся венгры [Вишеградская четверка…, 2017: 63]. 

Да, снижается инфляция2, но слишком медленно растет заработная плата. Все 
страны Центральной и Восточной Европы продолжили отставание по уровню 
заработной платы на фоне ЕС3. Положительным ощущениям несколько 
способствует снижение некоторых выплат, например цен на электроэнергию, а в 
Венгрии – на услуги ЖКХ в целом4. Более чем 25% рабочих мест в Словакии, 
Чешской Республике и в Польше обеспечиваются экспортом из других государств - 
членов. Вообще в 1991– 2015 гг. объем экспорта товаров увеличился более чем в 15 
раз, а импорт возрос более чем в 12 раз. Согласно данным ВТО, страны 
Вишеградской группы входят в первые 40 стран-лидеров по объему экспорта и 
импорта в мире. Эти данные говорят о значимой роли внешней торговли в 
экономическом развитии стран региона и о том, что они смогли найти свое место в 
международном разделении труда [Вишеградская четверка…, 2017: 73]. 
                                                           
1 Если в целом по ЕС доходы в сельском хозяйстве в расчете на одного труженика снизи-
лись в 2009 г. на 12.2%, то самой пострадавшей опять-таки стала восточноевропейская 
страна – на этот раз Венгрия, где эта цифра составила 35,6%. В Чехословакии доходы тру-
жеников села упали на 24,1%, что стало также одним из наиболее высоких показателей в 
масштабах ЕС. 
2 Инфляция в Венгрии снизилась в 2014 г. на 1,4%, в Польше – на 1,0%. В первом квартале 
2015г. показатели инфляции продемонстрировали дальнейшую динамику: в Польше сокра-
щение достигло 1,3%, в Венгрии – 1,0%, Словакии – 0,6%, и в Чешской Республике – 0,1%.  
3 В Чехии средняя заработная плата в 2014 году составила 332 евро, в Венгрии – 333 евро, в 
Словакии 360 евро, в Польше 410 евро. Таким образом, во всех этих странах средняя зара-
ботная плата является самой низкой в Евросоюзе. Однако следует заметить, что сравни-
тельная таблица изменений в минимальной заработной плате с 2008 до 2015 гг. показывает 
значительные улучшения в Словакии, например на 58%. 
4 Согласно данным Евростата, за 2014 г. цены на электроэнергию в Чехии снизились на 
10,2%, в Венгрии – на 9,9%, в Словакии –  на 9,2%. Цены на газ в Венгрии упали на 13,0%.   
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Однако главный итог 30 лет – это то, что в процессе экономической перестрой-
ки и адаптации к нормам ЕС, но особенно преодолевая кризис, страны региона па-
раллельно начинают все больше полагаться на себя, на свой регион. Размеры внут-
рирегиональных поставок неуклонно растут на фоне ЕС-овских, а это залог резерв-
ной самостоятельности региона [Дрыночкин А., 2012: 91]. Говорить о «вишеград-
ском стиле» в экономике, наверное, еще рано, особенно в условиях, когда Словакия 
вступила в зону евро, а другие страны все еще сомневаются в целесообразности 
подобного шага, однако опыт согласования вопросов энергетической безопасности, 
экологичности производства, патентования авторства технических разработок и т.п. 
выводит страны на формирование единой политики по все расширяющемуся кругу 
вопросов. 

 
Политика 

Мы уже неоднократно писали, что Вишеградская группа, сформировалась из 
государств, похожих друг на друга не только по передовым экономическим показа-
телям эпохи социализма, но и по критическому настрою. В социалистическую эпо-
ху эти антисистемные настроения вылились в события 1956 г. в Венгрии, 1968 г. в 
Чехословакии, 1980 г. в Польше. Во всех случаях присутствовало недовольство 
существующим общественным строем, низким экономическим уровнем жизни, 
ограничениями железного занавеса и внутренней несвободой. Поэтому эти страны 
и в конце 80-х гг. возглавили революционную волну, которая всего за год смела все 
социалистические режимы Восточной Европы.   

За три десятилетия во всех странах региона установилась полноценная много-
партийная система, устоялись прозрачные демократические выборы. Если на пер-
вых выборах еще присутствовала инерция выбирать между «старым» и «новым», то 
ныне партии, представлявшие классический левый спектр, в основном ушли в про-
шлое. Исключением является Коммунистическая партия Чехии, до сих пор присут-
ствующая в парламенте, но, видимо, здесь заслуга Чехии как страны с наиболее 
стабильными демократическими традициями, так же как и умение чешских комму-
нистов следовать за изменяющимися требованиями дня. К тому же Чехия – самая 
промышленная из стран региона, следовательно, у партии рабочих здесь есть соци-
альная база. Сегодня в большинстве стран политический выбор происходит между 
линией на консервативные европейские ценности и евроатлантические, универса-
листские. А уже внутри этих магистральных направлений происходит дробление на 
умеренные и радикальные. Правда, часто мотивация избирателей все еще носит 
характер голосования «против», нежели представляет собой идеологически осо-
знанный выбор. Тем не менее даже в таких условиях происходит чередование пар-
тий у власти, смена лиц и поколений политиков.  

Тридцать лет спустя обращает на себя внимание снижение толерантности к 
представителям альтернативного политического спектра. Конкуренция между ли-
бералами и консерваторами стала постепенно приближаться к состоянию граждан-
ской войны, в которую активно вовлекаются средства массовой информации, в ход 
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идут компромат, угроза голосовать ногами, т.е. уезжать из страны, которая «пере-
стала быть их достойна». И уже совсем неприглядный оборот эти баталии приобре-
тают, когда во внутриполитические споры втягивается административно-
бюрократическая машина Брюсселя1 с обещаниями применения статьи 7 Лиссабон-
ского договора на основании требований депутатов парламента ЕС. Так, в 2018 го-
ду появился нашумевший доклад депутата от Голландии Ю. Саргентини, в котором 
она, опираясь на донесения работающих в Венгрии правозащитных организаций и 
оппозиции, формулирует выводы о несоответствии страны основополагающим 
принципам ЕС и требует ввести против нее доступные санкции. Однако со времени 
прихода к власти в Польше партии «Право и Справедливость» сделать это сложнее, 
так как не удается достичь единогласия во время голосования. Аналогично посту-
пает Венгрия, когда под прицел Брюсселя попадает Польша. 

На фоне усугубляющихся противоречий и нестабильности в самом ЕС в по-
следние годы рядовые граждане начинают уставать от избирательных кампаний. 
Всё чаще на выборах разных уровней побеждают независимые кандидаты. Ощуща-
ется и усталость от агрессивно насаждаемой новой идеологии, борьбы компрома-
тов, разоблачений. Так, в парламенты попадают отличающиеся немногочисленно-
стью задач, но вполне конкретные «Пираты» (Чехия) и на одно из первых мест в 
рейтинге выходит «Партия двухвостой собаки» (Венгрия) [Политический порт-
рет…, 2018]. В то время как элиты, находящиеся у власти в Венгрии, Польше, Сло-
вакии и Чехии, заняты выстраиванием верхнего этажа системы – идеологии, опи-
рающейся на политику памяти, – граждан все больше привлекают партии, обраща-
ющиеся к актуальным нуждам обычного человека, заботам регионов и городов. По-
сле увлечения глобальными трендами население ищет отдушину в размышлениях о 
новой центральноевропейской ментальности, идентичности, некоей комбинации 
национального и регионального вопреки общеевропейскому. Ответы на большин-
ство из этих вопросов оно находит как раз в лабораториях классической науки, 
представленной сегодня удачно вписавшимися в регион академиями наук, споря-
щими ныне с государством по поводу условий своего дальнейшего существования, 
финансирования и статуса. Однако к науке все чаще обращаются как к общенацио-
нальному арбитру в вопросах общественной дискуссии, которая сегодня порождает 
острое противостояние в обществе, что в ряде случаев можно также сравнить с 
гражданской холодной войной. Чаще всего мы имеем дело с продолжением линии 

                                                           
1 Летом 2013 г. Европейский парламент рассматривал отчет Руе Тавареса (Greens/EFA, Пор-
тугалия), подготовленный с подачи венгерских социалистов, состоящий из 40 рекоменда-
ций, направленных венгерскому правительству с целью убедить его «вернуться к европей-
ским принципам демократии и верховенству закона». В документе говорится об «эрозии» 
демократии в Венгрии и подчеркивается, что Будапешту следует в максимально быстрые 
сроки устранить все нововведения, идущие вразрез с «фундаментальными ценностями ЕС». 
В докладе также содержится призыв к Конференции президентов Европарламента для ис-
пользования против Венгрии механизмов, предусмотренных Соглашением ЕС, в том числе 
статьей 7 (1).  
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на осуждение коммунизма. На смену сносу памятников ушедшей эпохи идет волна 
сооружения новых. Проблема усугубляется и тем, что к этой войне памятников 
подключается вся объединенная Европа, мало сведущая в тонкостях местных пери-
петий истории и взаимных обид. Чаще всего она канализирует поиск врага в 
направлении России, поддерживая дискуссию об итогах Второй мировой войны, 
роли СССР и нынешней России в Центральной Европе1. В результате сносятся со-
ветские памятники, мемориалы памяти погибших солдат. Однако и некоторые не 
связанные с Россией последние акции вызывают удивление. Так, в Венгрии недав-
но был смещен с «аутентичного места» памятник одному из руководителей рево-
люции 1956 г., Имре Надю. Похоже, что в свое 30-летие вишеградские страны 
вступают с удвоенной решимостью самовыражения на новом витке обновления 
политической составляющей жизни обществ. 

 
В области внешней политики  

Тридцать лет трансформации внешней политики региона – это отдельная инте-
ресная тема. Если мнения о внутренних реформах сегодня разнятся, то среди пере-
мен, затронувших эту сферу, особое место, несомненно, занимает региональная по-
литика, образование здесь собственной структуры взаимодействия. Вишеградская 
четверка считается несомненным успехом новой внешней политики Венгрии, 
Польши, Словакии и Чехии. Если накануне приема в ЕС президент Франции Жак 
Ширак мог позволить себе уничижительно высказаться по поводу международных 
заявлений польских и других региональных политиков в духе: «Вы упустили вели-
колепную возможность держать язык за зубами!» [Irak-Krieg.., 2015], то в 2008 г. 
Николя Саркози уже говорил о том, что «Европе нужна Центральная Европа, ее 
рост, динамизм и молодость» [У Саркози и Тополанека…, 2015]. Запомнилась и 
подозрительность президента Франции, высказанная им по поводу саммитов руко-
водителей стран В4 накануне встреч на высшем уровне в Брюсселе. «Это может 
вызывать вопросы», – заявил он после очередной такой встречи [Szarkozi attacks.., 
2009]. На что получил ответ от представителей стран региона, что они в принципе 
не против встреч Саркози и Меркель, также происходящих в канун брюссельских 
саммитов.  

Сегодня западные политики уже не могут не принимать позицию Вишеградской 
четверки или отдельных ее стран как серьезный аргумент. В ряде случаев они даже 
готовы учитывать их опыт и идеи. Так, в конце первого десятилетия XXI века 
Польше и Швеции была поручена разработка программы Восточного партнерства 
ЕС. Это говорит о доверии западных партнеров и готовности делегировать «чет-
верке» часть стратегических направлений своей внешней политики, к которым вне 
всяких сомнений относится и восточное. Другое дело, что в программе были допу-
                                                           
1 Параллельно сразу во всех центральноевропейских странах на фоне украинского кризиса 
вышли доклады о российских шпионах, о поддержке официальной Россией правых движе-
ний и т.п. Внимание привлекает не столько факт педалирования этой темы, сколько то, что 
эта «аналитика» имеет характер кампаний.   
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щены катастрофические просчеты, приведшие к нынешнему глобальному противо-
стоянию.  

К сожалению, к своему 30-летию страны Вишеградской группы оказались в 
очень сложной международной ситуации, среди двух крупнейших кризисов совре-
менности: гражданского противостояния на Украине и наплыва мигрантов с Ближ-
него Востока и из Африки. На этом фоне В4, благодаря воле к взаимодействию, 
проявила себя вполне устоявшимся субъектом международных отношений, спо-
собным к сплоченным действиям и региональной дискуссии. Это давалось и дается 
непросто. 

Еще на этапе становления Вишеградская группа уберегла Центральную Европу 
от погружения в тяжелый конфликт, подобный балканскому. В ходе создания об-
щего экономического пространства и диалога по другим насущным вопросам дня 
удалось снять остроту напряженности, связанной с оживлением дискуссии о грани-
цах, о положении конациональных меньшинств, послевоенных депортациях и дру-
гих исторических спорах. В целом были достигнуты единство и согласованность 
действий на высоком межправительственном уровне. И этому, безусловно, способ-
ствовала подготовка Венгрии, Польши, Словакии и Чехии к вступлению в НАТО и 
ЕС, а также совместный опыт по адаптации к расширенному в 2004 г. общему ев-
ропейскому пространству. На внутренней периферии ЕС, таким образом, сформи-
ровалось целостное пространство общих по отношению к ЕС интересов. Причем, 
формируясь как часть, как замыкающий концентрический круг геоконструкции ЕС, 
оно одновременно крепло внутри, сохраняло свою уникальность в отторжении не-
которых тенденций конвергенции, не совпадавших с ее собственными представле-
ниями о «возвращении в Европу». Таким образом, Вишеградская четверка рожда-
лась и стабилизировалась в процессе приспособления к двум реальностям: к рас-
ширению евроатлантического влияния и внутренним общественно-политическим и 
экономическим трансформациям.  

Если раньше свое несогласие с некоторыми условиями конвергенции, тракто-
вавшимися как евроскептицизм, демонстрировали отдельные страны, то в условиях 
кризиса в соседстве, как в южном, так и в восточном, сопротивление директивам 
Брюсселя обретает единую базу, страны начинают кооперироваться во имя дости-
жения своих целей внутри ЕС. Достаточно вспомнить, как то Польша, то Чехия 
держали в напряжении весь Европейский союз в период подготовки к подписанию 
Лиссабонского договора. Теперь же, когда Брюссель давит то на Польшу, то на 
Венгрию, их представители в парламенте ЕС демонстрируют взаимную поддержку. 
Таким образом, мы наблюдаем зарождение в регионе традиции совместных дей-
ствий в отстаивании политических интересов.  

Именно зарождение, но пока не полноту единства. На степень вишеградской 
политической сплоченности продолжает оказывать влияние внутренняя политика 
государств-членов. Элиты одного политического спектра более склонны к взаимо-
действию даже вопреки интересам «четверки». Порой на этой почве возникают 
группировки внутри квартета. Так, в 2015 г., Чехия и Словакия на фоне возоблада-
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ния консервативных традиций в Венгрии и Польше попытались создать свой 
«Славковский альянс», усилив его за счет соседней Австрии. Однако попытки 
Польши вернуться к межвоенной концепции Триморья озадачили уже и Венгрию. 
Поэтому на данный момент страны сдерживает наличие общей угрозы, которую 
они видят в политике давления Брюсселя. Естественно, выходить из ЕС ни одна 
страна не собирается. А отстаивать свою позицию они наиболее эффективно могут 
только вместе и только в таком составе, как вступили в ЕС в 2004 г. Здесь альтер-
нативы нет уже хотя бы по причине несовместимости геополитических интересов 
Австрии и Польши. 

Однако есть у стран и собственные приоритеты. Так, Польшу, Чехию и Слова-
кию куда меньше Венгрии интересуют Балканы. В свою очередь Украина более 
других стран «четверки» интересует Польшу. Еще официальная Варшава активна в 
Прибалтике и Белоруссии. Эти направления «вишеградской политики» вполне 
можно рассматривать как внешнюю периферию уже Вишеградской группы.  

После вступления в ЕС и НАТО самостоятельные внешнеполитические иници-
ативы вишеградцев были существенно ограничены необходимостью согласований 
своих шагов с Брюсселем. Как бы свободны в высказываниях и частично и в дей-
ствиях ни выглядели некоторые вишеградские политики (В. Орбан, Р. Фицо, М. 
Земан), официальные заявления Вишеградской группы строго соответствуют поли-
тической линии ЕС и НАТО. Некоторая свобода действий, инициатива, была 
предоставлена Вишеградской группе в политике Восточного партнерства как сою-
зу, непосредственно граничащему с восточными соседями ЕС, а также более дру-
гих ощущающему исходящие из региона перспективы и вызовы одновременно.  

Со времени принятия программы участие стран Вишеградской группы в ней 
сводилось к периодическим встречам «четверки» с представителями стран - объек-
тов Восточного партнерства в формате В4+ и к поддержке гуманитарного взаимо-
действия со своими соседями. Чаще других такие встречи проводились с руковод-
ством Украины по инициативе последней. В конце февраля 2014 г., после трагиче-
ских событий на киевском Майдане, министры иностранных дел В4 посетили Киев 
и Днепропетровск для консультаций с руководством Украины и представителями 
бизнеса. Однако инициатива в поисках путей разрешения кризиса, после провала 
февральской 2014 г. миссии министра иностранных дел Польши Сикорского была 
практически полностью возвращена лидерам ЕС – Франции и Германии. Участие 
же вишеградских стран в урегулировании ситуации на Украине свелось в итоге к 
совершенно конкретным поручениям для каждой страны. Как заявил министр ино-
странных дел Словакии М. Лайчак, страны ВГ распределили между собой зоны от-
ветственности в содействии украинским реформам. Так, Словакия отвечает за об-
щую и энергетическую безопасность; Чехия – за реформу в строительстве на Укра-
ине гражданского общества, реформирование образования и средств массовой ин-
формации; Польша – за децентрализацию регионального и муниципального управ-
ления и реформу финансового сектора; Венгрия – за поддержку малых и средних 
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предприятий [Slovakia to aid…, 2014]. В этом русле Вишеградская группа и дей-
ствовала на протяжении 2015 г. 

Вишеградская четверка через посредство Вишеградского фонда осуществляет 
так называемую политику мягкой силы по соседству: в направлении бывших рес-
публик СССР и в направлении Балкан, финансируя ряд образовательных проектов 
и программ поддержки гражданских обществ, средств массовой информации в этих 
странах.  

Во внешнеполитических курсах самих стран все чаще присутствуют отсылки к 
«новым европейским ценностям», демократическим и правовым установкам Евро-
союза, лояльности евроатлантическому процессу, хотя на фоне ряда кризисных си-
туаций последнего времени нарастает и стремление к более самостоятельным ре-
шениям.   

 
Отношения с Россией 

Самостоятельное российское направление во внешнеполитической активности 
«четверки» отсутствует. Как показал кризис вокруг Украины, оно полностью деле-
гировано Брюсселю и вишеградские официальные представители лишь исполняют 
централизованные директивы. Об отношениях с Россией, таким образом, сегодня 
можно говорить, подразумевая преимущественно их межгосударственный уровень, 
как о двусторонних. Со времени начала системных преобразований и распада Во-
сточного блока они прошли фазу практической отмены сотрудничества и денонса-
ции договоренностей, затем позитивный виток их корректировки, включивший по-
пытку сближения, и уже скоро пять лет, как вернулись к прежнему нисходящему 
состоянию. Получается, что единственным суммарным итогом трех десятилетий 
стали изменения главной парадигмы отношений стран Центральной Европы и Рос-
сии: из «особых» отношений союзников они превратились в «универсальные» рос-
сийско-евроатлантические отношения. Об этом свидетельствует факт окончатель-
ного нивелирования значимости для России этого региона как региона «особых от-
ношений», что следует из последней внешнеполитической концепции РФ, утвер-
жденной 30 ноября 2016 г. В ней нет даже упоминания об этом регионе [Концепция 
внешней политики, 2016]. Получается, что, влившись в глобальный мейнстрим, 
страны Центральной Европы стали для России частью отношений с ЕС, рассматри-
ваются Москвой как часть системы внешней политики всего евроатлантического 
альянса.  

Однако и спустя 30 лет нельзя не учитывать неизменного обстоятельства, что 
мы – ближайшие соседи по континенту. Помимо географической близости, у наших 
стран общие культурные корни и не только негативные (как это все чаще подают 
сегодня) воспоминания о совместном историческом прошлом. Следовательно, от-
ношения между нами как соседями – это константа, от которой никуда не уйти, как 
бы этого ни хотелось некоторым группам политиков. 

Однако наши новые отношения в любом случае вынуждены вписываться в ак-
туальный геополитический контекст: вишеградские страны сегодня являются чле-
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нами НАТО и ЕС. 12 марта 2019 г. как раз исполнится 20 лет со времени вступле-
ния Венгрии, Польши и Чехии в НАТО. А 1 мая 2019 г. все четыре вишеградские 
страны подведут итог полутора десятилетиям своего членства в Европейском сою-
зе. Следовательно, наши современные отношения должны соответствовать этой 
структурной реальности. Возможно, что неупоминание региона в последней кон-
цепции российской внешней политики можно рассматривать как малую значимость 
внешнеполитических шагов центральноевропейских стран в условиях антироссий-
ских санкций. Несмотря на частное осуждение этой меры, введенной ЕС, лидерами 
«четверки», на деле они не рискуют вступать в противостояние с Брюсселем, пред-
почитая лояльность принявшей их интеграции дальнейшему улучшению отноше-
ний с Россией. 

За 30 лет наши отношения и наши политики относительно друг друга прошли 
несколько этапов и претерпели значительные метаморфозы. На изменения оказы-
вали влияние как события разного масштаба, так и конкретные личности. К тому 
же отношения эти не были ровными со всеми странами сразу. С одними странами 
они складывались более удачно, с другими – менее. Совсем не сложились, пожа-
луй, лишь отношения с Вишеградской группой как региональной структурой, но, 
возможно, это и не было целью сторон. 

Ни Россия, ни страны Восточной Европы на первом этапе (с 1991 по 1993 г.) не 
имели четких представлений о будущем двусторонних отношений, и единственной 
областью, сближавшей их в политическом плане, как отмечает польский исследо-
ватель Витольд Родкевич, были представления о совместном выходе из коммуниз-
ма [Rodkiewicz W., 2001]. Однако они стали жертвой гражданской войны в России 
осенью 1993 г. Своими силовыми действиями в отношении Верховного совета пре-
зидент Б. Ельцин поколебал веру европейцев в новую Россию. Страны, до тех пор 
державшиеся идей «центральноевропейскости», т.е. возврата к региональным иде-
ям первой половины ХХ века, и стремившиеся к роли моста между Востоком и За-
падом, активно застучались в двери ЕС и НАТО. После того как наши отношения 
достигли дна в середине 1990-х гг., Россия и государства Центральной Европы шли 
практически параллельными курсами, одновременно налаживая отношения с за-
падноевропейскими странами и их структурами.  

Новый этап в отношения Россия – ЦЕ пришел в связи со вступлением више-
градских стран в НАТО и войной на Балканах, когда мы оказались по разные сто-
роны конфликта. Особенно острым было противостояние в дни войны, когда Вен-
грия, а вслед за ней и Румыния отказали России в пропуске гуманитарного конвоя в 
Югославию. Если НАТО спешило принять эти страны в члены Альянса в связи с 
необходимостью сухопутного коридора в Югославию, то России решения давались 
куда сложнее.  

Рубеж 2000-х гг. стал одновременно и временем окончательного идеологиче-
ского размежевания, и точкой отсчета прагматического экономического сближения 
между Россией и странами Центральной Европы. Это было связано с окончанием 
югославской кампании, когда был скорректирован политический курс и вишеград-
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ских стран, и России, и началом следующего этапа – этапа вступления этих стран в 
Европейский союз. Как ни странно, но понимание западными столицами, что без 
благорасположения России прием государств ЦЕ в Евросоюз чреват серьезными 
конфликтами, с 2000-х гг., т.е. по завершении войны в Югославии, привело к тому, 
что отношения между Россией и центральноевропейскими государствами стали 
налаживаться. Западноевропейские страны, особенно Италия и Германия, имевшие 
самостоятельные хорошие отношения с Россией и опиравшиеся на концепцию че-
тырех общих пространств с РФ, пытались передать свой настрой и центральноев-
ропейцам.  

Однако практически сразу после вступления этих стран в ЕС отношения с Рос-
сией снова начали резко ухудшаться. Большая роль в этом ухудшении принадлежит 
именно принятым в 2004 г. странам. Так, Польша в 2006 году, а затем и Литва, за-
блокировали продление базового соглашения о развитии отношений ЕС – Россия. 
А разработанная в 2008-м и принятая в 2009 г. политика Восточного партнерства 
ЕС (ВП) постепенно довела наши отношения до опасного противостояния по пово-
ду Украины и других находящихся между нами молодых государств. Конкуриру-
ющие предложения с Востока и с Запада не позволили субъектам политики Во-
сточного партнерства и СНГ найти решение, которое устраивало бы все стороны. 

За три десятилетия среди вишеградских стран не наблюдалось единого подхода 
к отношениям с Россией. Нет его и сейчас. В Венгрии с приходом к власти консер-
ваторов появилась альтернативная Восточному партнерству и более дружественная 
России политика «Открытия на восток». Дональд Туск в бытность премьер-
министром Польши неоднократно убеждал в необходимости вести отношения с 
Россией такой, какая есть, что лучше, чем не иметь с ней никаких отношений вовсе. 
Правительство Роберта Фицо в Словакии всегда было открыто по отношению к 
Москве. Да и Чехия никогда не забывала о выгоде прагматических связей.  

Сильное негативное влияние на наши современные отношения оказал кризис на 
Украине. Сначала, несмотря на противоречие их же собственным экономическим 
интересам, вишеградские страны присоединились к политике санкций в отношении 
России. Весной 2018 г. в русле общей стратегии ЕС и НАТО страны В4 одна за 
другой принимали решения о высылке российских дипломатов. Россия поступала 
симметрично [Центральная Европа.., 2018]. Устоять, однако лишь до декабря, уда-
лось только Словакии. Таким образом, предпосылки на 2019 г. открываются не 
слишком хорошие. Здесь многое зависит от того, какой курс после выборов в пар-
ламент ЕС возобладает в Евросоюзе, какую позицию займут Соединенные Штаты 
Америки, вновь активно осваивающие центральноевропейский регион, решив под-
держать здесь польскую программу Триморья. Но главное будет зависеть оттого, 
какие перемены наступят в России: сможет ли она раскрыть и реализовать свой ин-
новационный потенциал в экономике и политике, чтобы стать привлекательной для 
региона и ближайших соседей? Готовность стран Центральной Европы к восприя-
тию новой России особенно ощущается в свете нарастания противоречий в евроат-
лантическом сообществе. С одной стороны, у стран ЦЕ появилась возможность 
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оценить все плюсы и минусы западной интеграции, и они считают возможным все 
более открыто и решительно высказывать свое, порой расходящееся с позицией 
Брюсселя мнение. При этом их вес в европейской и мировой политике неуклонно 
повышается [Dostal V., 2016].  Сегодня в регионе совершенно очевидно формирует-
ся некая новая европейская реальность, потенциал которой еще не до конца рас-
крыт.  

 
Заключение 

Спустя три десятилетия после начала реформ мы видим в центре Европы пре-
успевшие в реформах Венгрию, Польшу, Словакию, Чехию и значительные дости-
жения других государств, выбравших на рубеже последнего десятилетия ХХ в. 
курс на перемены. Часть пути они прошли под патронажем Европейского союза, 
членами которого стали 15 лет назад и что определило исход реформирования эко-
номики, политики и отчасти идеологических основ в этой части Европы. Не секрет, 
что результат имеет отличия от романтических представлений второй половины 
1980-х, а следовательно, находящаяся в состоянии постоянного движения и неудо-
влетворенности эта часть Европы продолжит поиски более соответствующего ее 
представлениями и возможностям пути, который многие здесь сегодня называют 
«третьим».  

Изменилась не только экономика и внутренняя политическая организация этих 
обществ, радикально обновилась и внешняя политика. Главным результатом, ко-
нечно, можно считать несомненный успех совместных усилий на уровне региона – 
образование здесь уникального для современной интеграционной практики по сво-
ей организации, но тем не менее стабильного объединения – Вишеградской группы. 
Образно говоря, ее можно считать сегодня надежной платформой для всех направ-
лений как совместной, так и национальной внешней политики этих стран. Реально 
гибкая интеграция продемонстрировала небывалую устойчивость и превратилась в 
достойный символ региона реформ. 

Таким образом, спустя три десятилетия вопросы откуда, куда и как, оказались в 
основном закрытыми. Однако остается вопрос довольны ли общества Венгрии, 
Польши, Словакии и Чехии достигнутым в целом? А это уже проблема общих ев-
роатлантических ценностей и подходов, и решаться она может, скорее в универ-
сальном европейском ключе. 
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Сложность задачи, стоящей перед нами, сродни  
трансформации Трабанта в Мерседес  

во время движения по магистрали. 
Элемер Ханкишш 

 
Аннотация. В статье автор исследует весьма актуальный для современной регионали-

стики вопрос: почему, несмотря на существование общей истории, европейцы вряд ли могут 
говорить о совместной истории? Многие исследования сложных социальных, политических 
и экономических изменений, то есть всего комплекса общественной трансформации в реги-
оне, упускают из виду важные критерии. Они упрощенно объясняют этот процесс, напри-
мер, как смену экономических моделей, и совершенно игнорируют факт существования 
значительных различий между способами функционирования рыночных экономик, которые 
возникли в результате длительных процессов развития. Открывшаяся для этих стран в 1989 
г. возможность заключалась не только в создании «рабочей» рыночной экономики, но и в 
осуществлении отложенного процесса экономической модернизации. Автор приходит к 
выводу, что переход от плановой к рыночной экономике следует рассматривать не как цель, 
а как инструмент успешной модернизации. По мере осуществления экономических преоб-
разований, как следует из проведенного анализа, стало очевидным, что модель преобразо-
ваний должна содержать три элемента: 1) институты рыночной экономики; 2) стратегию 
модернизации инфраструктуры; 3) элементы социалистического наследия, главным образом 
социальное обеспечение и образование. 

Ключевые слова: миграционный кризис, модели социального обеспечения, трансфор-
мация, институционализация. 

 
Схожая, но не общая история 

Текстура и характер трансформации в посткоммунистических странах никогда 
не позволяли оценить в полной мере величину их усилий по восстановлению суве-
ренных государств (в отличие от Западной Европы после Второй мировой войны, 
                                                           
© Джоди Йенсен – старший научный сотрудник Института политических наук Венгерской 
академии наук, доцент Паннонского университета, директор по международным отношени-
ям в Институте перспективных исследований, профессор Жана Моне. Адрес: Н-9730, Кёсег, 
ул. Чернел, 14. E-mail: info@iask.hu 

Современная Европа, 2018, № 7, с. 21–34 
 



Джоди Йенсен 

Современная Европа, 2018, № 7 

 

22 

защищенной экономической и военной мощью США), перестройке общества, по-
литики, психологии после 1989 г. Хотя у европейцев общие исторические корни, 
мы вряд ли можем говорить о том, что у них есть и общая история. Их историче-
ский опыт, социальное развитие, наследие существенно различаются. Очень часто 
память о «двойной диктатуре» в Восточно-Центральной Европе, а именно о нациз-
ме и о коммунизме, в лучшем случае приуменьшается, а в худшем – игнорируется.  
Наследие «двойной диктатуры», которое, по словам моего близкого коллеги, не 
могло возникнуть на пустом месте, имеет сегодня серьезные и долгосрочные по-
следствия для демократии и социальной политики. Например, существуют глубо-
кие различия в понимании слова «социальный» в Западной и Восточной Европе. С 
одной стороны, люди в посткоммунистических странах не хотели отказываться от 
достаточно высокого уровня социальной защиты и «безопасности» с точки зрения 
занятости и образования, которые обеспечивались предыдущим режимом. С другой 
стороны, как отмечал другой мой венгерский коллега, который часто работает в 
Брюсселе, «в Брюсселе нельзя упоминать социализм в негативном контексте».  

События в регионе Центральной Европы после 1989 г. исторически беспреце-
дентны – «не существует целостной модели или шаблона, которые соответствовали 
бы задачам той трансформации, которая должна была быть реализована» [Offe, 
2010]. Целый ряд хаотичных изменений в регионе постоянно требовал разнообраз-
ных мероприятий и гибкого реагирования, которые варьировались день ото дня. 
Например, был создан потенциал для креативных инноваций в сфере социального 
предпринимательства. Тем не менее принятые меры привели в ряде случаев к фа-
тальным результатам, таким, как, например, недостаток государственного регули-
рования в сфере здравоохранения.  

Это произошло в основном из-за международного политического давления, ко-
им обернулось для региона принятие западной модели. Элементы «третьего пути», 
который, возможно, лучше подошел бы для достижения целей долгосрочного раз-
вития в регионе в целом, с привязкой к особым национальным контекстам, были 
очень поверхностны и   не учитывались в полной мере. В результате получилась так 
называемая шоковая терапия, столь явно и болезненно узнаваемая сегодня в Гре-
ции. В самом деле, «Греции действительно стоит поучиться на примере Централь-
ной Европы, так же как моряки учатся избегать кораблекрушений, направляя ко-
рабли прямо на скалы» [Hossу, 2015].  

Некоторые исследователи [Ferge, 2001] считают, что богатые страны Восточно-
Центральной Европы (ВЦЕ) развились при либеральном режиме, но в основе было 
заложено сочетание социальных гарантий и социальной помощи государства при 
частичной приватизации социальной политики. Другие описывают социальную по-
литику скорее как «выработку чрезвычайных мер», подгонку существующих ин-
ститутов под политические и экономические ограничения по модели ad hoc или 
«лоскутного одеяла» со множеством поворотов и высокой нестабильностью… при-
нятых в разных странах, отличающихся как друг от друга, так и от остальных стран 
– довольно последовательных идеологически богатых стран Западной Европы, будь 
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то «социально-демократические», «консервативные» или «неолиберальные» госу-
дарства [Offe, 2010].   

  
Период трансформации и предшествовавший ему контекст 

В прошлом веке страны социалистического блока начали трансформацию с раз-
ных отправных точек. В их экономиках и тогда было мало общего, кроме суще-
ственных долговых обязательств. Размер и влияние частного сектора, как и эконо-
мическая активность, связи с Западом в научно-технической и социальной сфере 
отличались от страны к стране. Такие различия требовали трансформации с учетом 
специфичных потребностей каждой страны. Однако неолиберальный подход чаще 
отвергал всё, «что можно связать с социализмом». В качестве примера можно при-
вести разрушение сельскохозяйственных кооперативов в Венгрии, повлекшее за 
собой отставание на два десятка лет в производстве и распределении сельскохозяй-
ственной продукции. Разработанная стратегия была основана на убеждении, что 
единственный путь к спасению региона – трансплантация западных ценностей.  
При этом было проигнорировано культурное и социальное наследие каждой из 
стран ВЦЕ, отличающее их от других развитых стран мира.  

Начнем с того, что в отличие от большинства развивающихся стран это были 
уже индустриальные экономики, – тем не менее степень их индустриализации су-
щественно различалась. В результате трансформация была направлена не на фор-
мирование промышленной экономики, а на реконструкцию производств наиболее 
дешевыми и менее болезненными способами. 

Качество среднего и высшего образования в регионе всегда оставалось высоким 
и соответствовало западным стандартам. Единственной сферой, нуждавшейся в 
пересмотре, были общественные науки, в том числе экономические. Тем не менее 
найти применение человеческому капиталу в регионе и заново выйти на мировой 
рынок стало для него настоящим вызовом. По прошествии 30-ти лет становится 
ясно, как на мировом рынке обеспечивается занятость квалифицированной рабочей 
силы.  Те, кто может покинуть свой регион ради более высокооплачиваемой долж-
ности и услуг, делают это. В результате существенно возрастает утечка мозгов из 
региона. Например, из Венгрии, где население 10 миллионов, только за последние 
10 лет эмигрировали в страны Северной и Западной Европы в поисках более при-
быльной работы и качественных услуг 12 тыс. человек, занятых в здравоохранении. 
В середине 2015 г. страну покинула еще тысяча медицинских работников (415 вра-
чей, 114 стоматологов, 33 фармацевта, 259 медсестер, 8 акушеров и 83 специалиста 
из других областей отрасли) [Jambor, 2015].   

Во всех странах Восточно-Центральной Европы установилась экстенсивная си-
стема социального обеспечения. Отчасти это стало наследием социалистической 
идеологии, отчасти результатом конкуренции между развитыми капиталистически-
ми и социалистическими экономиками. Рост цен так или иначе способствовал ре-
формированию этих «незрелых» систем социального обеспечения, но проведение 
реформ стало особенно болезненным и рискованным в ходе решающего этапа эко-
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номического транзита. К тому же даже сегодня без сильного, вызывающего доверие 
к лидерам и институтам государства, гарантии социального обеспечения оказыва-
ются под угрозой.  

Бранко Миланович развивает этот аргумент относительно экспансии развитых 
стран в Западной Европе после Второй мировой войны: «Существование социали-
стической идеологии… и ее воплощение в Советском Союзе и других коммунисти-
ческих странах заставило «капиталистов» проявлять осторожность: они знали, что, 
если они попробуют слишком сильно надавить на рабочих, те примут ответные ме-
ры и в итоге капиталисты могут потерять всё». Следовательно, согласно этой точке 
зрения, реальный социализм «дисциплинировал» неравенство доходов при капита-
лизме, поскольку Запад опасался чрезмерного имущественного расслоения, спо-
собного привести к подъему коммунистических и некоторых социалистических 
партий в капиталистических странах (особенно в Италии и во Франции). После па-
дения коммунизма и триумфального подъема конкретной разновидности капита-
лизма (иногда называемым «диким капитализмом») в новых демократиях исчезла 
идеологическая конкуренция. Вследствие этого во многих частях Европы было по-
дорвано и разрушено государственное регулирование социального обеспечения.   

Многие исследователи, занимающиеся анализом сложных и взаимосвязанных 
социальных, политических и экономических изменений в трансформации стран 
Восточно-Центральной Европы, упускают из виду один важный момент. Объясняя 
процесс трансформации просто как смену экономической модели, они игнорируют 
факт наличия существенных различий между функционирующими рыночными мо-
делями, которые возникли в результате различных процессов развития. Для пони-
мания экономической трансформации стран ВЦЕ также важно учитывать геогра-
фический аспект.  В результате перемен они снова стали частью Европы, относи-
тельно богатым и – с недавнего времени – стабильным регионом. Исключая США и 
Мексику, это первый случай в современной истории, когда соседние страны оказа-
лись разделены и «разрывом в развитии». И тем не менее страны Восточно-
Центральной Европы не только остались беднее ЕС-15, но и пока не смогли пред-
ложить аналогичного уровня жизни своим гражданам [Merkel and Giebler, 2009]. 
Поэтому исследования трансформации в регионе не должны упускать из виду то, 
что со времен финансового кризиса 2008 г. отрыв этих стран продолжил увеличи-
ваться.  

В 1989 г. в регионе не просто была введена рыночная модель – стало возмож-
ным проведение постоянно откладываемой экономической модернизации.  Переход 
от плановой экономики к рыночной рассматривался не как конечная цель, а скорее 
как инструмент успешной модернизации. По мере экономической трансформации 
стало очевидно, что любая видимая трансформация подразумевает наличие трёх 
элементов: 1) правил и институтов, присущих рыночной экономике, 2) стратегии 
инфраструктурной модернизации и 3) элементов социалистического наследия – 
преимущественно социального обеспечения и образования.  
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Подъем некоммерческого сектора 
Сильная система социального обеспечения и образования также подразумевает 

наличие развитого гражданского общества, защищающего ее интересы: хорошо 
организованного некоммерческого сектора – связующего звена между государ-
ством и его гражданами в рамках новой демократии. В ранние годы (1989 - 1990) 
некоммерческие организации стремительно формировались в большинстве стран 
Восточно-Центральной Европы.  Например, в Венгрии число некоммерческих ор-
ганизаций за первые шесть лет реформ возросло с 3 тыс. до более чем 40 тыс., бла-
годаря, по крайней мере, трем факторам: 1) граждане получили возможность созда-
вать группы по интересам; 2) они самоорганизовывались для самозащиты в тех 
сферах, где раньше доминировало государство; 3) поскольку создавались фонды, 
некоммерческие организации оказались для многих прибыльным делом. Создава-
лись доступные рабочие места, по крайней мере на начальном этапе трансформа-
ции, а международное давление обеспечивало подходящим партнерам надлежащую 
защиту в развивающихся отношениях соседства с Европой.  

Безусловно, существенное число этих инициатив окрестили либо квазигосудар-
ственными, либо неправительственными организациями, созданными правитель-
ственными институтами или мафиозными группировками для того, чтобы пере-
правлять денежные средства частным группам. Тем не менее рост профессионализ-
ма в гражданской сфере был очевиден. В то же время возросла конкуренция между 
группами из-за быстро ослабевающей заинтересованности в регионе. Это привело к 
дефициту финансовых ресурсов по отношению к растущему спросу.  

До 1994 г., когда заинтересованность в регионе была на высоком уровне, орга-
низациям некоммерческого сектора было, как это не курьезно звучит, гораздо про-
ще искать финансового признания и помощи из-за рубежа, нежели на националь-
ном и региональном уровне.  Отчасти это произошло потому, что новые государ-
ственные структуры в странах ВЦЕ рассматривали гражданское общество как пре-
пятствие для быстрой экономической трансформации, которая была в приоритете 
над всем остальным, в том числе над социальной сплоченностью. Транзит, по мне-
нию политических акторов, представлял собой консолидацию политических инсти-
тутов: парламентов, конституций, партий и выборов. Эти страны управлялись, и до 
сих пор управляются элитами, для которых «консолидация демократии» означала 
«консолидацию власти» в рамках новой демократии. Ни одна из этих стран, за ис-
ключением Чешской Республики, прежде не была демократией. Основополагающие 
феодальные структуры легко адаптировались к коммунистической иерархии, а «то-
талитарное сознание» зациклилось на том, что функционирование групп интересов 
вне политических институтов подрывает уполномоченную власть.  

 
Страх свободы и его социальные последствия 

После десятилетий социального расслоения свобода лишь усилила недоверие 
между индивидами и группами. Действительно, многие восприняли перемены, 
стартовавшие в 1989 г., как утрату свободы, хотя на самом деле речь шла о потере 
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«свободы безответственности». Совершенно неожиданно, без предупреждения и 
подготовки, новые демократические и капиталистические условия потребовали от 
граждан нести ответственность за себя и свое окружение. Неолиберализм заменил 
всякий коллективизм, принеся в жертву крайнему индивидуализму солидарность и 
сплоченность общества. Чувство утраты, незащищенности, неустойчивости вскоре 
переросло в крушение иллюзий и ностальгию, которые никуда не делись и сегодня.  

Как отмечает Клаус Оффе, «исчезновение социалистической институциональ-
ной системы государства высвободило ожидания и идеи социальной справедливо-
сти, прежде всего надежды на то, что правительство обязано взять ответственность 
за поддержание высокого уровня занятости», как оно делало раньше. Это могло 
перерасти в ожидания, что великодушное покровительство государства должно 
продолжаться и в рамках новой рыночной системы, чтобы обеспечить социальные 
блага (в том числе пропитание, жилье, образование и здравоохранение) и защиту. 
Развитию таких ожиданий серьезно препятствовали международные финансовые 
институты вроде Всемирного банка или МВФ, требовавшие строгих корректировок 
пенсионной и здравоохранительной системы. Западная Европа предприняла попыт-
ку адаптировать модели систем социального обеспечения в странах ВЦЕ через по-
средство международных организаций (Всемирный банк, МОТ, Совет Европы, 
ОЭСР) для их собственных систем [Offe, 2010]. 

Неудовлетворённость заботой государства о социальной сфере привела к недо-
вольству тем, «как работает демократия» в посткоммунистических  
странах [Offe, 2010]. Не вызывающие доверия обезличенные институты и межлич-
ностные отношения порой заменялись сильными харизматичными лидерами, кото-
рые во множестве появились в регионе, а неопределенность, как известно, укрепля-
ет дефицит доверия элит и граждан друг к другу, что приводит к частым кризисам 
легитимности. В эмоционально истощенных обществах, где существует тенденция 
к недоверию среди индивидов, могут иметь место два основных дестабилизирую-
щих эффекта: с одной стороны, подавление эмоций приводит к непредсказуемым 
срывам, которые провоцируют ненависть, народное негодование и фундамента-
лизм; с другой – эмоциональное истощение и экзистенциальная неопределенность 
могут увеличить чувство разочарования, безысходности и агрессии, что приводит к 
повсеместному безразличию и политической апатии. Наследие коммунизма, под-
крепленное трудностями транзита, было особенно опасно для демократов-
реформаторов, которым нужна была поддержка населения для осуществления 
трансформации. Страны бывшей Югославии – образец того, как страх может уни-
чтожить оптимистичные перспективы будущего развития и интеграции в регионе. 
Это особенно печально, если вспомнить, что Югославия была первой страной, ко-
торой предложили вступить в ЕС еще в 1967 г.  

Изначальная эйфория и восторг в 1989 г. сменились тяжелым послевкусием.  
Иллюзии людей относительно политических партий в «новых демократиях», нару-
шенных обещаний и институционального натиска со стороны Запада были разру-
шены.  
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Подходила ли европейская социально-экономическая модель странам  

Восточно-Центральной Европы? 
Один из важных вопросов, который предстоит задать: подходила ли европей-

ская социально-экономическая модель странам Центральной и Восточной Европы? 
Жак Делор в свое время предположил, что некоторые эксцессы глобализации воз-
можно преодолеть при посредстве политики социальной защиты населения. Это 
явилось результатом конкретной идеологии конкретного исторического периода до 
расширения. Как признается в интервью профессор Чарльз Вулфсон, «откровенно 
говоря, элиты новых стран-членов были обязаны соответствовать Своду норм и 
требований ЕС и, как следствие, были вынуждены «взять с собой на борт», хотели 
они этого или нет, определенные компоненты этой «иностранной» идеологии [Tri-
omphe and Flamant, 2013]. «Я не верю, что социальная модель такого типа, прежде 
всего западноевропейский продукт конкретного времени и региона, в принципе 
могла подойти Восточной Европе. Можно, конечно, поставить под сомнение тот 
факт, что европейские элиты вообще верили в это. Более того, в контексте послед-
ствий кризиса социальной защите мог быть положен конец», – продолжает профес-
сор. Он делает вывод, что социальная сфера Европы, возможно, была вторичной по 
значению для региона.  

Рассмотрим для примера ситуацию в Венгрии.  
Подъем ряда рисков для индивида и для общества в целом оказывал постоянное 

давление на европейские страны, вынуждая их адаптироваться. Эти риски явились 
результатом изменений внутренних и внешних условий, включающих технологи-
ческие сдвиги, внешнюю конкуренцию, старение населения, миграцию и разруше-
ние традиционных семей [Aiginger and Leoni, 2009].  

Период после кризиса 2008 г. связан с пессимистичными прогнозами для си-
стем социальной защиты по всей Европе. В самом деле, можно даже сказать, что 
меры жесткой экономии могли положить конец всеобщему стремлению создать 
«социальную Европу» [Pochet and Degryse, 2012; Taylor-Gooby, 2012]. Другие ис-
следователи заявляют, что Европа «теряет свою душу» [Vaughan-Whitehead, 2003] 
по мере того, как финансовый кризис, жесткая экономия, а сейчас еще и миграци-
онный кризис перегружают систему социального обеспечения по всему региону, в 
особенности в странах ВЦЕ, оказавшихся на передовой текущего кризиса.  

После присоединения многие посткоммунистические страны столкнулись с 
усиливающимся экономическим спадом, возрастающей социальной нестабильно-
стью [Rupnik and Zielonka, 2013]. Посткоммунистические страны ВЦЕ особенно 
пострадали от финансового кризиса из-за их маленьких, зависимых и подвержен-
ных внешнему влиянию экономик. У этих стран не было пространства для маневра 
с точки зрения реформирования социальной политики из-за барьеров, возведенных 
Европейским центральным банком и МВФ.  

Ситуация, особенно в Венгрии, усугубилась на фоне миграционных проблем, 
отвлекших внимание правительства от острого кризиса в сфере общественного 
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здравоохранения. Хотя страны региона в определенной степени схожи, в Венгрии, 
благодаря влиянию в парламенте правящей коалиции ФИДЕС (FIDESZ), очень 
быстро были осуществлены изменения во многих отраслях социальной политики, 
выделяющие ее на фоне других стран.  Отчасти это стало результатом ослабления 
оппозиционных сил в ходе предыдущего цикла правления социалистов, утратив-
ших доверие населения1. И хотя особого недовольства населения замечено не было, 
очевидно, что в обществе нарастает экономическая поляризация. Она также прохо-
дит по межэтнической линии (прежде всего Roma-non-Roma). А как известно, «там, 
где правит социальное неравенство и несправедливость, неизбежна нестабиль-
ность» [Marshall, 2014].   

Критические сдвиги, например сокращение потребительских расходов в Вен-
грии, можно сравнить разве что с аналогичными сдвигами в Греции. Показатели 
двух стран различаются лишь на 13–14%, согласно отчету ОЭСР 2012 г. В 2013 г. 
началась решительная централизация для обеспечения социальной защиты, особен-
но в области образования и здравоохранения. В некоторых случаях утверждается, 
что изменения в конституции, принятые правительством, гарантировали «отсут-
ствие конституционного контроля над деятельностью правительства… включая 
законодательное регулирование социальной политики» [Sólyom, 2013]. Одним из 
самых непопулярных решений правительства (ст. 22) стало наделение местных вла-
стей правом криминализации бездомных «для защиты общественного порядка, без-
опасности, здоровья и культурных ценностей» [Основной закон, 2011]. Это спрово-
цировало активизацию общественной инициативы по поддержке и солидарности с 
бездомными.  

В пенсионной системе по всей Европе назрели проблемы реформирования и 
финансирования пенсий, вытекающие из экономического и финансового кризиса, 
но скорее ставшие следствием экономической слабости стран ВЦЕ.  В большинстве 
случаев пожертвования в частные фонды перенаправлялись в государственный 
бюджет; в случае с Венгрией частные пенсионные активы были национализирова-
ны [Szikra, 2014; Simonovits, 2011]. В ответ на обращение венгерского правитель-
ства в Еврокомиссию с просьбой сократить переходные издержки на приватизиро-
ванную пенсионную систему до величины изначального дефицита (3% от ВВП) 
Комиссия настояла на поддержании изначального верхнего предела «по несколь-
ким причинам, в том числе из-за постоянного перерасхода Венгрией средств, а так-
же из опасения, что долговой кризис в Греции может переброситься и на страны 
ВЦЕ» [Simonovits, 2011: 89; Szikra, 2014: 6].  Многие пожертвования в частные пен-
сионные фонды были направлены строго на сокращение дефицита национального 
бюджета. На самом деле, по оценкам Евростата в 2013 г., бюджетный дефицит со-
кратился до рекордно низкого показателя – 1,9 % в 2012 г., но некоторые послед-
ствия этого были минимизированы в результате, например, девальвации венгерско-
го форинта. «Идея сократить госдолг через национализацию ранее приватизиро-
                                                           
1 Достаточно вспомнить, например, о насильственных действиях, допущенных в отношении 
мирных манифестантов в 2006 г. во время памятного мероприятия событий 1956 г. 
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ванных пенсионных фондов» [Szikra, 2014 : 6–7] быстро сыскала популярность во 
всей ВЦЕ. Польша недавно объявила, что тоже будет придерживаться этой модели. 
Это лишь один пример ответной реакции «государства общего благосостояния», 
чьи действия напоминают «неотложку» [Inglot, 2008] в странах, чьи экономики ока-
зались под гнетом глобальных экономических процессов.  

Что касается программ и пособий по безработице, правительство ввело понятие 
«общества трудового обеспечения», прописанного в Основном законе (ст. 19) сле-
дующим образом: «Каждый человек обязан вносить вклад в развитие общества ис-
пользуя свои лучшие способности и потенциал». С момента принятия этого закона 
граждане наделены социальными правами лишь в том случае, если они выполняют 
свои рабочие обязанности. Страховка по безработице была сокращена по размеру 
выплат (с 20 до 15% от средней зарплаты) и по их длительности (от 9 до 3 месяцев) 
[Szikra, 2014:7]. Пособия связали с признанием безработным возможности найти 
работу независимо от уровня образования и профессиональных навыков. По этим 
причинам число безработных, не получающих помощь в виде пособий, возросло с 
40 до 52% в период между 2010 и 2013 гг., и большое число безработных просто 
решили не регистрировать [Cseres-Gergely, et al., 2013: 34]. Особенно это повлияло 
на цыганское население, подверженное дискриминации при приеме на работу, 
ставящую под угрозу их шансы на участие в программах социальной помощи во 
многих местных сообществах.  

В одном недавнем исследовании было подсчитано, что 4 из 10 млн населения 
Венгрии сейчас живут ниже прожиточного минимума [Ferge, 2013]. Это оказывает 
непропорциональное воздействие на цыган, составляющих 5–10% населения, или 
треть населения принадлежащей к бедным слоям (раньше эта цифра достигала 
лишь 20%). Другое исследование показало, что относительный   уровень бедности 
(60% от среднего дохода) вырос с 13,6 до 17% за период с 2009 по 2012 г. [Szivos 
and Tóth, 2013: 42]. Сикра предупреждает, что сдвиги в политике социального обес-
печения, отражающиеся на снижении уровня жизни людей, могут закончиться по-
литическими протестами [Szikra, 2014: 2].  Таким образом, стабильность демокра-
тического режима зависит от качественного государственного социального обеспе-
чения [Offe, 2010].   

В ответ на финансовый и долговой кризис, а также при отсутствии конкретных 
усилий или стремления Брюсселя смягчить ситуацию Венгрия избрала неортодок-
сальный и во многом противоречивый способ сбалансировать национальный бюд-
жет. Он включал обложение налогами банков, телекоммуникационных и энергети-
ческих компаний, предприятий розничной торговли, с сокращением ежемесячных 
коммунальных платежей для потребителей. Последняя мера, безусловно, оказалась 
невероятно популярной. Прямое интернет-подключение касс к налоговому управ-
лению обеспечило рост доходов от НДС, потому что в стране, где теневая экономи-
ка все еще представляет собой значительный сектор (в 2011 г. его величина была 
оценена в 22 млн евро, или 24% от ВВП), необходимо постоянное отслеживание. К 
тому же ключевым моментом данной политики стало разрешение конвертировать 



Джоди Йенсен 

Современная Европа, 2018, № 7 

 

30 

12 млрд долл. ипотечных кредитов в иностранной валюте, преимущественно в 
швейцарских франках, в форинты в ноябре 2014 г. Некоторые из этих инициатив 
вызвали положительную реакцию в других странах и были реализованы или сейчас 
осуществляются в ВЦЕ. В результате в рост пошел ВВП Венгрии, что было поло-
жительно отмечено МВФ: показатели потребления и инвестиции возросли, а ин-
фляция снизилась. Больше рабочих мест стало доступно в частном секторе, в сфере 
услуг; в ориентированных на экспорт отраслях активное сальдо по текущим опера-
циям составило более 4%, снизилась зависимость от банковских кредитов [Emerg-
ing Markets, 2015].  

Однако позитивный образ Венгрии и стран ВЦЕ в зарубежных СМИ был омра-
чен миграционным кризисом. Страны Центральной Европы описывались преиму-
щественно в негативном свете, их граждан называли ксенофобами, расистами, бес-
человечными, неблагодарными, разобщенными. Центральноевропейцев критикова-
ли за отказ от квот, за демонстрацию отсутствия солидарности, а также готовности 
взять на себя справедливую долю ответственности за решение «европейской» про-
блемы.  

Хотя я не защищаю и не поддерживаю риторику венгерского правительства на 
фоне данного кризиса, премьер-министр В. Орбан действительно озвучил чувства и 
опасения многих людей, и не только в Венгрии или в Восточно-Центральной Евро-
пе, но также присутствующие в «стержневой» Европе. Есть много других мировых 
лидеров, с чьими высказываниями и действиями многие из нас не согласны.  В от-
личие от больших держав, Венгрия в глобальном смысле – «рычащая мышь», одна-
ко слова и действия правительства вне всяких сомнений определённо держат стра-
ну в фокусе международного внимания и на первых страницах СМИ.  

Недолжным образом понимается хрупкость демократии, появившейся из «кот-
ла» коммунистической тоталитарной тирании, десятилетиями диктовавшей, что 
людям и странам можно и чтό нельзя делать. Вырвавшись из одной диктатуры, они 
очень чувствительно воспринимают любой другой диктат, сопутствующий центра-
лизации решений.  Жители Восточно-Центральной Европы очень хорошо понима-
ют, что их вступление в ЕС было осуществлено «за малую цену» поскольку было 
выгодно Западной Европе – особенно Германии – перспективными рынками, новой 
буферной зоной для ядра Европы, и дешёвой рабочей силой. Принятие такой высо-
коморальной позиции особенно бестактно и опасно в отношении населения регио-
на, десятилетиями страдавшего от коммунизма. Нынешнее отношение Запада к 
странам ВЦЕ может привести к дальнейшей коррозии того, что осталось хорошего 
от восприятия ЕС в Венгрии и в регионе. Венгрия никогда не забывала о реакции 
Запада, как и о ее отсутствии, на неудачу революции 1956 г. и особенно чувстви-
тельно воспринимает эту снисходительность Запада.   

За исключением вступления в ЕС Восточной Германии, требования дальнейше-
го вступления стран ВЦЕ в ЕС никогда не мотивировались солидарностью с «далё-
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кими странами, населенными людьми, о которых мы ничего не знаем»1. Предвари-
тельные соглашения о членстве в ЕС привели к необходимости внедрения ряда ре-
форм, представлявших собой скорее банальное урезание программ социального 
обеспечения, потребовавших от граждан больших жертв ради умиротворения сто-
ронников рынка. Немногие даже среди западноевропейских стран могли бы выдер-
жать такие изменения столь же мирно, как пережили их «восточные европейцы».  
Сегодня Центральная Европа очень остро чувствует, что регион вновь очутился на 
периферии, непонятый и отвергнутый, обремененный и брошенный двуличным 
Западом. Многие думают, что это не что иное, как попытка удовлетворить пресло-
вутую потребность в «козлах отпущения» на фоне кризиса, который продолжается 
и либо управляется неправильно, либо не управляется вовсе, в стремлении укло-
ниться от осознания реальных травмирующих последствий притока беженцев. Как 
пример можно привести недавнее голосование по вопросу исключения Венгрии из 
ЕС. Напротив, можно наблюдать растущую солидарность и консенсус среди стран 
Вишеграда: их удивительное и пока что беспрецедентное неподчинение и дерзость 
по отношению к ЕС.   

Несмотря на успех применения Венгрией ряда нестандартных стратегий управ-
ления финансовым и долговым кризисом, миграционный вызов не удастся предот-
вратить на национальном уровне. Ситуация не устойчива еще и потому, что более 
бедные страны Европы не имеют ресурсов (финансовых и других), чтобы поддер-
жать мигрантов независимо от того, хотят ли они остаться в регионе. Это не имеет 
ничего общего с приписываемой региону «слабостью» гуманитарной эмпатии, со-
страдания и уровня нравственности. Вопрос, могут ли ЕС и европейские политики, 
которые уже оказались не способны справиться с менее сложными проблемами, 
чем нынешний миграционный кризис, и над которыми у них было больше власти и 
контроля, найти такой выход, который принял бы во внимание чувства и опыт лю-
дей из ВЦЕ, остается открытым. По крайней мере один факт становится все более 
очевидным: существует явное расхождение в опыте Западной и Восточной Европы, 
о чем было упомянуто вначале. Постоянный кризис на десятилетия стал характери-
стикой Восточно-Центральной Европы. Для нас это уже не новое явление, и мы 
осознаём, что для нашего региона это становится нормальным положением дел. В 
результате мы вырабатываем различные механизмы преодоления продолжительно-
го состояния неопределенности, включающие в значительной степени материаль-
ные ресурсы и каналы взаимозависимости и взаимодействия, созданные и разви-
вавшиеся еще при коммунистических режимах. У стран Восточно-Центральной 
Европы и Венгрии в частности, нет недостатка сострадания. Сегодня, как и в 1989 
г., вновь актуальны слова о регионе Вацлава Гавела: «…в самом центре сгустка не-
рвов нашего континента, где сталкиваются взаимодействуя разнообразные духов-
ные потоки и традиции, возникает облик новой Европы. Образ Европы, ставший 
                                                           
1 Адаптированная цитата Невилла Чемберлена из работы «Политика умиротворения» 1939 
г.: «Спор в далёкой стране между людьми, о которых мы ничего не знаем.»  
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ярким примером способности к взаимодействию, солидарности, федерализму и ин-
теграции».  

 
Может ли Европа, особенно Восточно-Центральная, пережить еще более 

внезапные сдвиги? 
Недавние события, связанные с волнениями и протестами в ВЦЕ, да и в целом в 

Европе, указывают на системный кризис. Недавние демонстрации в Будапеште в 
декабре 2018 г. отобразили обширную и нацеленную на конкретные действия коа-
лицию общественных и политических сил, которая много лет не появлялась на по-
литической сцене. Студенты, профсоюзы, оппозиция и лидеры альтернативных 
партий опротестовали новые решения, принятые правительством при поддержке 
парламентского большинства. Проблемы, поднятые протестующими, относятся к 
трудовому законодательству, к свободе образования и прессы, к проблеме корруп-
ции.  Но за протестной средой, и не только в Венгрии, стоит возрастающая неудо-
влетворенность, недоверие к государственным институтам, которые не только не 
представляют волю народа, но и показывают, что популярные настроения, выска-
зываемые народом, больше не слышны в демократическом процессе и не воспри-
нимаются всерьез как на национальном, так и на международном уровне.  

Рост имущественного и социального расслоения провоцирует инакомыслие и 
социальные волнения во всех частях континента. Мы стали свидетелями голосова-
ния по брекзиту, протестов желтых жилетов во Франции и почти во всех крупных 
городах Восточно-Центральной Европы. Общим знаменателем для всех этих проте-
стов стало недовольство и агрессия граждан из-за невключенности в решающий 
политический процесс и принятие политических решений.  Как сформулировал 
Марлиер, «консерваторы, либералы и социалисты всегда… утверждали, что людей 
надо держать как можно дальше от процесса принятия политических решений» 
[Marliére, 2018].  

Еще не так давно, население региона действительно восставало, чтобы потребо-
вать назад свое право голоса в политическом процессе. Опыт диктатуры и автори-
таризма и его социальных, политических и экономических издержек уже в генах у 
местного населения. В некотором смысле Восточно-Центральная Европа может 
быть лучше приспособлена к тому, чтобы протестовать, ведь выживание в условиях 
кризиса на протяжении десятилетий было здесь частью повседневной жизни. Про-
тесты по всему региону распространяются и на Балканы (в частности, на Македо-
нию). В Словакии ярость граждан вылилась в протест на фоне убийства журнали-
ста-исследователя Яна Куциака; в Праге – на фоне политических скандалов и обви-
нений в мошенничестве в адрес премьер-министра Чехии; в Польше – против ре-
жима Качиньского; в Румынии – против коррупции. По сообщению репортера The 
Guardian, «у каждой страны своя собственная история… но эти события… это 
часть более обширной тенденции по всему региону: новое поколение центрально-
европейцев мобилизуется ради спасения демократических ценностей, которые, по 
их ощущениям, находятся под угрозой» [Nougayréde, 2018].  
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Репортер, посетивший 17 ноября 2018 г. в Братиславе Десятый центральноевро-
пейский форум «Требуй невозможного!», отмечает: либералы Западной Европы и 
прогрессивные деятели могли бы вынести один-два урока из мобилизации на Во-
стоке. Жители Центральной Европы понимают, за что они борются, и понимают 
цену поражения. Поэтому они адаптируют свои методы к ситуации. Я не хочу ска-
зать, что популизму в Центральной Европе пришел конец. Я говорю, что дух дис-
сидентства здесь все еще жив, и «западникам» следует больше обращать на это 
внимание. Не исключено, что спасение Европы может прийти и с Востока» [Nou-
gayréde N., 2018].  

Сегодня Европа представляет собой некий перекресток, где встретились два 
опыта: опыт Востока и опыт Запада. И возможно, именно сегодня настал черед 
прислушаться к идеям, исходящим именно от стран, переживших за столетие го-
раздо больше кризисных ситуаций. 
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ВОСПРИЯТИЕ ЧЕШСКИМ НАРОДОМ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ИСТОРИИ 

Аннотация. В статье анализируются особенности чешского исторического сознания, 
восприятия чехами исторического процесса, его ключевых событий и периодов, выдаю-
щихся деятелей, положительных и отрицательных персоналий. Рассмотрена уникальная 
серия сравнительных социологических исследований, проведенных на протяжении семи 
послевоенных десятилетий, в переломные моменты современной истории Чешской Респуб-
лики – в декабре 1946 г., в ноябре 1968 г., в сентябре 1989 г., в сентябре 1992 г. – и двух 
десятилетий начала ХХI в. Представлены результаты социологического исследования 
взглядов и оценок периодов и событий чешской истории, проведенного в марте 2018 г. в 
связи с «круглыми» датами чешской истории: 100-летием возникновения ЧСР, 50-летием со 
времени событий Пражской весны 1968 г., 70-летием годовщины февральских событий 
1948 г. и 80-летием с момента подписания Мюнхенского соглашения 1938 г. Продемон-
стрированы исторические ориентации, характерные для различных социодемографических 
групп населения, и культурная и геополитическая идентичность современной чешской 
нации. В начале второго десятилетия ХХI в. в чешском обществе отсутствовала четкая 
определенность в вопросе о культурной и геополитической принадлежности ЧР: около тре-
ти чехов отказывается связывать свою страну с Западом или с Востоком. Граждане в боль-
шинстве своем предпочитают решать этот вопрос компромиссно в пользу центральноевро-
пейской принадлежности. 

Ключевые слова: чехи, исторический процесс, историческое сознание, национальная 
идентичность, социальная дифференциация.  

 
Ключевым вопросом любого общества является обращение к его корням, исто-

рии и особенно их отражение в сознании современников. В Чешской Республике 
спустя три десятилетия после революционных перемен актуализировалась пробле-
ма создания объединяющей общество концепции исторического процесса. На фоне 
высказываемых историками страны сомнений в возможности консенсуса в оценке 
исторических событий социологами предпринимаются попытки исследования ис-
торического сознания людей, то есть существующих в обществе представлений о 
прошлом. Причем только в Чехии подобные исследования повторяются с середины 
ХХ в., став уникальным, не имеющим аналогов в других странах научным явлени-
ем. Это свидетельствует о непреходящей важности для чешского народа, его куль-
туры темы исторического самосознания. 
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В современном чешском обществе преобладает мнение, что образ прошлого в 
стране не устоялся и что в прошедшие десятилетия на фоне смены политических 
режимов история писалась с позиций победителей. Неудивительно, что и картина 
массового исторического сознания все время менялась. Из чешской национальной 
истории каждый раз выхватывались такие явления и события, которые символизи-
ровали идеалы и ценности очередного периода. Люди признавались, что в течение 
жизни могли менять свои представления об исторических событиях, сформирован-
ные в школе. Это касалось прежде всего взглядов на гусизм, церковь, послебело-
горский период, освобождение в 1945 г., послевоенное выселение немцев и период 
социализма.  

О смене доминирующих событий чешской национальной памяти свидетель-
ствуют результаты социологических исследований, проведенных в переломные 
моменты современной истории Чешской Республики – в декабре 1946 г., в ноябре 
1968 г., в сентябре 1989 г., в сентябре 1992 г., – и серии исследований последних 
двух десятилетий начала ХХI в.   

Первый опрос (1000 респондентов из Чехии и Моравии) провел Чехословацкий 
институт по исследованию общественного мнения при Министерстве информации 
ЧСР (функционировал до 1952 г.). Второе исследование осуществил в 1968 г. (662 
опрошенных) Институт по изучению общественного мнения Чехословацкой акаде-
мии наук (основан в 1966 г.). Последующие опросы проводились уже главным об-
разом силами Центра по изучению общественного мнения Социологического ин-
ститута АН ЧР (ранее – Институт по изучению общественного мнения), а в послед-
ние годы – и кафедрой исторической социологии факультета гуманитарных наук 
Карлова университета в Праге (под руководством Иржи Шубрта). Данные за от-
дельные периоды получены на основе вопросов, сформулированных по-разному, 
что препятствует их сравнительному анализу. Однако доминанты чешской нацио-
нальной памяти все же видны из результатов этих опросов. (Вопрос формулировал-
ся таким образом: «Если Вы задумаетесь над историей чешского народа, какой пе-
риод национальной истории назовете самым славным периодом подъема, разви-
тия?» Можно было выбрать три ответа). Что же они показали? 

Сразу после окончания Второй мировой войны людьми акцентировался гусизм 
как период, символизировавший решимость чешского народа отстаивать свои 
национальные интересы и строить новое общество. Значение гусизма вышло на 
первый план еще в период национального возрождения в ХIХ в. В 50-е годы ХХ в. 
коммунистическая идеология также рассматривала гусизм как прообраз революци-
онного движения, героическое восстание народа против феодальных угнетателей и 
реакционного католичества. Вторым по значимости событием для чехов в 1946 г. 
была эпоха Карла IV и третьим – период жизни людей того времени – 1945–1946 
годы как проявление послевоенного оптимизма, связанного с концом войны и 
освобождением. Первая Чехословацкая республика тогда не считалась особенно 
важным историческим периодом, поскольку в памяти народа еще сохранялись вос-
поминания об экономическом кризисе 1930-х годов и завершении существования 
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республики в 1938 г. в результате принятия мюнхенского диктата. Временем 
наибольшего упадка тогда назвали протекторат и оккупацию 1939–1945 гг.  

Осенью 1968 г. как реакция на Пражскую весну и на события августа в услови-
ях завершения периода неудавшихся реформ акцент общества был перенесен на 
свободу и демократию, в глазах людей теперь уже отождествлявшихся с Первой 
Чехословацкой республикой. Различная оценка межвоенного периода в 1946 и 1968 
гг. была важнейшим сдвигом в историческом сознании под влиянием изменения 
массовых взглядов на действительность спустя два десятилетия. Периоды гусизма 
и Карла IV в 1968 г. отодвинулись соответственно на второе и третье по значимо-
сти места. Наиболее бесславными периодами были названы протекторат, послебе-
логорская эпоха, за ними шли августовское вторжение 1968 г., далее 1950-е годы и 
только потом Мюнхен. То есть у значительной части общества уже сформирова-
лось критическое отношение к коммунистическому режиму, а довоенные события 
начали забываться и переоцениваться. 

В дни 70-летия возникновения Первой республики, за два месяца до «бархат-
ной» революции, обнаружился новый сдвиг в сознании чешского населения. Важ-
нейшим историческим событием чехи чаще всего теперь считали создание Чехо-
словацкой республики в 1918 г., словаки же – Словацкое национальное восстание 
1944 г. И это был своего рода предвестник расхождения двух народов несколько 
лет спустя. Вторым по значимости событием для чехов в сентябре 1989 г. стало 
освобождение страны в 1945 г. 

В 1992 г. на первый план в чешской среде вышел период правления Карла IV, 
«отодвинувший» на второе место Чехословацкую республику. Это произошло 
накануне распада федерации, поставившего под сомнение чешско-словацкую кон-
цепцию основателя и первого президента ЧСР Т.Г. Масарика. В то же время эпоха 
Карла IV считалась в тот момент временем, когда Чешские земли играли наиболее 
значительную роль в европейской истории. Начавшийся трансформационный про-
цесс под лозунгом «возвращения в Европу» акцентировал этот отчетливо «проев-
ропейский» период чешской истории. 

Почти два десятилетия спустя, в 2010 г., период Карла IV все еще продолжал 
считаться большинством людей в Чехии временем наибольшего расцвета в нацио-
нальной истории. Но за ним теперь следовали более отдаленные периоды: Велико-
моравская держава, эпоха Пшемысловичей, правление Марии Терезии и Йозефа II, 
национальное возрождение. В меньшей степени по сравнению с ними, но тоже по-
зитивно оценивалась Первая республика. По данным конца 2013 г., однозначно 
вершиной своей национальной истории чехи считают эпоху Карла IV (38% опро-
шенных), со значительным отрывом от которой следует Первая республика (20%), 
на важность которой указывает все большая доля людей. Остальные периоды чеш-
ской истории выделяет уже гораздо меньшее число жителей страны. Представление 
общества о важнейших этапах своей истории в последние более чем десять лет 
фактически не менялось.  
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Исключение составляет дальнейшее уменьшение значения гуситства (с 9% в 
2007 г. до 5% в 2013 г.). Если 90-е годы ХХ в. с точки зрения парадигмы «расцвет-– 
упадок» находятся сейчас на грани позитивной и негативной оценки, то гуситство, 
официальные интерпретации которого в последнее столетие претерпевали измене-
ния и которое воспринимается противоречиво поныне, оценивается людьми еще 
ниже. В этой связи любопытно, что для современного чешского общества уже не 
характерно преобладание симпатий к протестантизму, которые теперь не превы-
шают ориентаций на католицизм. Хотя в целом для дефиниции современной чеш-
ской национальной идентичности ее религиозная составляющая теряет значение. 
Отрицательные оценки (по убывающей) преобладают в последние годы в случаях 
протектората, оккупации нацистской Германией, 50-х годов ХХ в., 1970-х и 1980-х 
годов («нормализации»). За ними следует современный период, начавшийся после 
2000 г.  

В связи с 15-летием раздела Чехословакии в конце первой декады 2000-х годов 
изучалась оценка этого события. Оказалось, что для 81% населения ЧР оно уже не 
актуально. По мнению ¾ общества, о причинах раздела не следует больше диску-
тировать. Возвращаться к распаду федерации как к значительному для чешской ис-
тории событию считает необходимым лишь треть опрошенных. Сторонниками со-
храняющейся актуальности этой темы чаще являлись выступающие против необ-
ходимости раздела, нежели убежденные в его необходимости [Tabery, 2008]. 

Масштабное социологическое исследование взглядов и оценок периодов и со-
бытий чешско-словацкой истории проведено в марте 2018 г. в связи с «круглыми» 
датами: 100-летием возникновения ЧСР, 50-летием со времени событий Пражской 
весны 1968 г., 70-летием годовщины февральских событий 1948 г. и 80-летием с 
момента подписания Мюнхенского соглашения 1938 г. [Červenka, 2018]. В связи с 
этими «восьмерочными» юбилеями в ЧР и одновременно в Словакии Центром изу-
чения общественного мнения Института социологии АН ЧР проведено исследова-
ние, как граждане оценивают эти исторические события и их ключевых действую-
щих лиц и как воспринимают различные события и эпохи исторического развития 
теперь уже двух независимых стран с начала ХХ столетия и до сегодняшнего дня. 
Опрошенным был предложен блок вопросов на эту тему. Опубликованы основные 
результаты этого исследования по Чешской Республике. 

Прежде всего опрошенным было предложено оценить моменты и периоды чеш-
ской истории. Как показали результаты, наиболее позитивно из всех периодов ис-
тории и событий оценены «бархатная» революция ноября 1989 г., которую положи-
тельно характеризует 72% чехов и лишь 9% оценивают ее отрицательно. 14% вос-
принимают «бархатную» революцию амбивалентно или нейтрально. На втором ме-
сте с точки зрения различий между долей позитивно и негативно оценивших ока-
зался период Первой Чехословацкой республики, который положительно воспри-
нимает 66% чехов; доля негативно оценивших в данном случае ниже, чем у «бар-
хатной» революции (5%), при высшей доле неопределившихся (15%). На третьем и 
четвертом местах с одинаковым различием в 39 процентных пунктов в пользу по-
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зитивной оценки оказались 90-е годы ХХ в. вместе с возникновением и деятельно-
стью Хартии-77. Первое из этих двух событий положительно оценила половина 
опрошенных, в том числе всего 12% однозначно и также 12% отрицательно. Вто-
рой пункт позитивно оценило тоже 50% опрошенных, хотя 20% однозначно, т.е. 
существенно выше, чем в предшествующем случае. Отрицательно оценивших здесь 
было лишь 11%. На пятом и шестом местах находится возникновение самостоя-
тельной ЧР. Положительные оценки составляют 55%, негативные – 18%. Вступле-
ние ЧР в НАТО в 1999 г. позитивно оценило 52% респондентов, негативно – 15%, 
25% нейтрально и 8% составили неопределившиеся. 

С точки зрения различий между положительными и отрицательными оценками 
сразу вслед за ними следовала Пражская весна 1968 г., которую позитивно оценила 
почти половина (47%) опрошенных. Доля негативных оценок у Пражской весны 
составила всего 13%. Четверть (25%) опрошенных к Пражской весне относится 
нейтрально или со смешанными чувствами, 15% ответило, что не знает. На 8-м ме-
сте находится Словацкое национальное восстание 1944 г., которое позитивно оце-
нило 42% чехов, негативно – 10%. Немного ниже, но достаточно положительно бы-
ло оценено вступление ЧР в ЕС в 2004 г. Доля позитивных оценок составляла по-
чти половину (49%). Напротив, негативное восприятие проявилось у более чем пя-
той части (22%) опрошенных. Причем 9% вступление ЧР в ЕС оценивало одно-
значно отрицательно. Доля нейтральных оценок вступления составила приблизи-
тельно четверть (24%). Наконец, современность (последнее место) положительно 
оценивают 43% опрошенных, 17% ее воспринимает негативно и более трети (36%) 
– одинаково позитивно и негативно. 

У всех остальных включенных в список событий и исторических периодов, 
напротив, отрицательные оценки преобладают над положительными. Однозначно 
негативные оценки преобладают для ввода в Чехословакию войск государств Вар-
шавского договора в августе 1968 г. и для протектората Чехии и Моравии. В пер-
вом случае доля отрицательных оценок составляет 76%. Во втором случае доля 
негативных оценок равна 74%. В обоих случаях одинаково 5% позитивных оценок 
и 10% нейтральных. 62% отрицательно характеризует подписание Мюнхенского 
соглашения в сентябре 1938 г. и установление коммунистического режима в февра-
ле 1948 г. У Мюнхена доля негативных оценок составляет 69%. В случае февраля 
1948 г. отрицательной оценки придерживалось 67%, 8%, наоборот, оценило его по-
ложительно. Явно негативно выглядела и оценка Словацкого государства 1939–
1945 годов. В этом случае доля отрицательных оценок составляет 58%. Положи-
тельное восприятие проявилось всего у 4%. 50-е годы ХХ столетия отрицательно 
охарактеризовало больше половины (54%), позитивно их оценило менее десятой 
части (8%). 

Более подробный анализ отдельных пунктов показал, что с возрастом повыша-
ется оценка февраля 1948 г. и умеренно – 50–80-х годов ХХ в., напротив, понижа-
ется оценка в случае «бархатной» революции, возникновения самостоятельной ЧР в 
1993 г., 90-х годов ХХ в., вступления в НАТО и ЕС и современности. С ростом 
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уровня образования ухудшается оценка автономии Словакии в рамках Словацкого 
государства в годы Второй мировой войны, а также восприятие февраля 1948 г.,  
50-х годов, ввода в ЧССР войск Варшавского договора и 70–80-х годов. Напротив, 
чем выше уровень образования, тем лучше оценка возникновения и деятельности 
Хартии 77, «бархатной» революции, вступления в НАТО и ЕС. Также с улучшаю-
щейся субъективной оценкой уровня жизни повышается оценка Первой Чехосло-
вацкой республики, Пражской весны, возникновения и деятельности Хартии-77, 
«бархатной» революции, образования независимой ЧР, 90-х годов, вступления в 
НАТО и ЕС и современности, напротив, усиливается критичность в отношении 
февраля 1948 г., 50-х годов, ввода в ЧССР войск в августе 1968 г. и 70–80-х годов. 
С точки зрения самоидентификации на лево-правой шкале при движении слева 
направо повышается оценка Пражской весны и деятельности Хартии-77, «бархат-
ной» революции, появления самостоятельной ЧР, 90-х годов, вступления в НАТО и 
ЕС и современности. 

Следующий вопрос касался оценки различных чешских и словацких персона-
лий, связанных с чешско-словацкой историей со времени возникновения Первой 
Чехословацкой Республики в 1918 г. до современности.  

Наиболее позитивно оценивается первый Президент ЧСР Томаш Гарриг Маса-
рик – 84%, отрицательно – лишь 3%, нейтрально – 8%. Однозначно второе место в 
иерархии персоналий занимает совершивший самосожжение после ввода войск в 
1968 г. студент Ян Палах, которого положительно оценило 67%, негативно – 6% и 
нейтрально – 16%. Третье место, близкое к четвертому, занял министр иностран-
ных дел Чехословакии в 1940 – 1948 гг. Ян Масарик – с 57% «за» и всего 4% «про-
тив». На четвертой позиции правозащитник, последний президент Чехословакии 
(1989–1992) и первый президент Чехии (1993–2003) Вацлав Гавел – с 66% положи-
тельных оценок, но и с высшей долей негативных оценок – 14%. Пятое и шестое 
места с небольшим отрывом получили соратники Т.Г. Масарика Милан Растислав 
Штефаник и Эдвард Бенеш. В случае Штефаника положительные оценки достигли 
48%, Бенеша – 50%, негативные – соответственно 6 и 12%. Седьмое место с долей 
позитивных оценок, близкой к половине, занял Алексанлр Дубчек – первый секре-
тарь ЦК Коммунистической партии Чехословакии в январе 1968 – апреле 1969 г. – 
главный инициатор курса реформ, известных как Пражская весна. За ним следует 
Алоис Рашин – один из основателей и первый министр финансов Чехословацкой 
Республики. Первую десятку завершают два политика, связанных с Пражской вес-
ной 1968 г. и антифашистским сопротивлением, – Людвик Свобода и Йозеф Смр-
ковский. За ними с 46% «за» и 32% «против» следует бывший премьер и нынешний 
президент Чехии Милош Земан. 

На противоположном конце иерархии персоналий разместились Конрад Ген-
лейн – немецкий нацистский политический деятель, наместник в оккупированной 
Германией Судетской области (56% отрицательно, 3% положительно) – и Карл 
Германн Франк – видный деятель нацистской Судетской партии периода Протекто-
рата Богемия и Моравия, один из руководителей оккупационного режима в Чехо-
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словакии (57% отрицательных оценок и 3% положительных). Большой перевес от-
рицательных оценок (63% над 10% положительных) у первого коммунистического 
президента и центральной фигуры февральских событий 1948 г. Клемента Готваль-
да. Четвертое и пятое места от конца заняли два политика, символизирующих пе-
риод нормализации после августовских событий 1968 г., – бывший Генеральный 
секретарь ЦК КПЧ и последний «доноябрьский» президент Густав Гусак (58% от-
рицательно и 10% положительно) и секретарь ЦК КПЧ Васил Биляк (52% отрица-
тельно и 5% положительно). Отчетливо негативно оценен и шестой с конца прези-
дент Первого Словацкого государства Йозеф Тисо (48% отрицательно и 5% поло-
жительно). Чуть выше оценка его чешского аналога Эмила Гахи – президента Про-
тектората Богемии и Моравии (41% «против», 10% «за»). Преимущественно нега-
тивно опрошенные охарактеризовали основателя и многолетнего лидера Глинковой 
словацкой народной партии, которую после его смерти возглавил упомянутый      
Й. Тисо (34% «против», 7% «за»). Менее явный перевес негативных оценок при 
довольно высокой доле положительных оценок отмечен у двух коммунистических 
президентов и первых секретарей ЦК КПЧ Антонина Новотного (33% «против» и 
15% «за») и Антонина Запотоцкого (36% «против» и 21% «за»). 

Следующий блок вопросов касался тезисов о ключевых событиях чешско-
словацкой истории последнего столетия, с которыми надо было либо согласиться, 
либо не согласиться. Так, с тезисом «коммунистическая партия в феврале 1948 г. 
имела поддержку большой части населения, которое после разочарований от вели-
кого экономического кризиса, Мюнхенского соглашения и немецкой оккупации 
верило, что создает лучшее и более справедливое общество» соглашалось около 
60% населения. Большинство чешского общества видело в коммунистах альтерна-
тиву лучшему будущему. Подробный анализ показал, что согласие с этим пунктом 
повышается с возрастом людей и с нарастанием самоидентификации с левыми 
взглядами, с негативной оценкой «бархатной» революции и деятельностью Хартии 
77. Достаточно однозначно чешское общество склоняется к мнению, что «установ-
ление коммунистического режима в феврале 1948 г. было результатом того, как 
победившие великие державы после Второй мировой войны разделили сферы вли-
яния в Европе». С этим мнением согласилось почти 2/3 граждан. 

В случае тезиса «четыре десятилетия правления коммунистической партии 
принесли населению Чехии развитие экономики, образования и уровня жизни» со-
гласие выразило меньшинство – треть респондентов, а не согласилось более поло-
вины (54%). В этом вопросе отчетливо прослеживается социально-
демографическая дифференциация. Согласие явно нарастает с возрастом людей и 
уменьшается с повышением уровня образования. Прослеживается отчетливая связь 
с политической ориентацией. Согласие взаимосвязано с принадлежностью респон-
дентов к левой части политического спектра. У правых доминирует несогласие, 
причем несогласие решительное. Кроме того, согласие с этим тезисом связано с 
позитивной оценкой февраля 1948 г., 50–80-х годов, с вводом войск государств 
Варшавского договора, напротив, с сильной негативной корреляцией с оценкой 
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«бархатной» революции, деятельностью Хартии-77, а также персоналий: Масари-
ков, Штефаника, Рашина, Крамаржа, Палаха, Гавела и Клауса. Напротив, согласие с 
утверждением об экономическом и социальном вкладе коммунистического режима 
позитивно коррелирует с именами Готвальда, Запотоцкого, Новотного, Свободы, 
Гусака, Биляка и Земана. 

С тезисом «в ходе Пражской весны 1968 г. речь не шла о действительной демо-
кратии, а только о борьбе двух фракций внутри КПЧ» согласилось более трети 
(36%), а 40% не знали, как ответить на этот вопрос. Тезис «коммунисты-
реформаторы во главе с Александром Дубчеком были политически наивными» по-
зитивно коррелирует с вышеназванным тезисом «компартия имела в феврале 
1948…» и с тезисом «в ходе Пражской весны 1968 г. речь не шла о действительной 
демократии, а только о борьбе двух фракций внутри КПЧ». С изречением «пред-
ставители Чехословакии, которые после ввода войск государств Варшавского дого-
вора избрали правильную линию поведения, когда подписали московский прото-
кол, чтобы предотвратить кровопролитие» согласилось 26% граждан, а не согласи-
лась лишь треть (33%) при 41% колеблющихся. 

В оценках отдельных событий национальной истории обнаруживаются опреде-
ленные различия во взглядах возрастных и образовательных групп населения. Лю-
ди в возрасте старше 60 лет несколько чаще остальных называют периодами рас-
цвета эпохи гусизма, национального возрождения и конец 60-х годов ХХ в. Для 
молодежи более привлекательна Первая республика, а гусизм, согласно современ-
ным учебникам истории, скорее считается периодом упадка. В случае Первой рес-
публики сказывается разрыв в преемственности познания этого периода во второй 
половине ХХ в. – он касается 30–60-летних. Напротив, молодежь (18 – 29-летние) и 
люди в возрасте старше 60 лет хорошо знакомы с этим историческим периодом и 
воспринимают его только позитивно. Опрошенные с высшим образованием более 
склонны выделять период правления Рудольфа II, эпоху барокко, национальное 
возрождение и Первую республику. Верующие чаще, чем неверующие, упоминают 
Великоморавскую империю, время правления Карла IV, а также национальное воз-
рождение и Первую республику. Следует заметить, что в отношении гусизма и ба-
рокко во взглядах верующих и неверующих не обнаруживается значительных раз-
личий. 

Любопытно, что разделительную линию между сторонниками и критиками раз-
вития после 1989 г. создают не столько возрастные и образовательные факторы, 
сколько политическая ориентация (самоопределение по лево-правой шкале) и пар-
тийные предпочтения людей. Но наиболее важная детерминанта разделения этих 
двух групп чешского общества, как свидетельствуют все эмпирические исследова-
ния, – материальное положение людей. Те, кто, по их собственному признанию, 
хорошо обеспечены, в подавляющем большинстве одобряют новый курс, а мало-
обеспеченные его критикуют. 

В первую декаду ХХI в. взгляды и ожидания людей – экономические и полити-
ческие, – их систему ценностей, удовлетворенность жизнью стало предопределять 
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не что иное, как субъективное восприятие уровня жизни своего домохозяйства. 
Этот показатель выполнял ту же социально-дифференцирующую функцию, что и 
уровень образования в период социализма. После либерально-демократических ре-
форм 1990-х годов и перехода от социализма к капитализму развитие общества и 
образующих его домохозяйств предопределяли экономические факторы, сформи-
ровались два основных лагеря – обладателей высокого и низкого уровней жизни, 
или «адаптировавшихся» к радикально изменившейся вестернизированной системе 
и так называемых неприспособившихся с соответствующими социокультурными 
характеристиками. Наиболее успешные в материальном отношении группы людей 
стали основой нового политического режима [Коровицына, 2011]. 

Социологи интересовались мнением граждан о том, чего было больше в чеш-
ской истории – поражений или побед. Одна (меньшая) часть общества склоняется к 
представлению о преобладании побед и в качестве главного аргумента использует 
факт, что чешский народ все еще существует, не исчез и обладает независимостью. 
Другая часть считает, что в чешской истории было больше поражений прежде всего 
потому, что чехи как малый народ всегда зависели от великодержавных интересов 
других государств. 

Важный вывод чешских социологов, изучающих общественно-историческую 
рефлексию населения страны, заключается в том, что периоды до и после 1989 г. 
различаются не столь радикально, как можно было ожидать с учетом сохраняюще-
гося, преимущественно позитивного, восприятия самой «бархатной» революции. 
Люди не видят значительных отличий в нынешнем состоянии общества от периода 
«нормализации» [Procházková K., 2006]. Почти половина (44%) населения считает, 
что не удалось реализовать один из лозунгов ноябрьских событий, «Назад в Евро-
пу», выражавший смену геополитической и культурно-цивилизационной ориента-
ции страны и выравнивание с экономическим уровнем западных стран, их жизнен-
ными стандартами. 

В начале второго десятилетия ХХI в. в чешском обществе отсутствовала четкая 
определенность в вопросе о культурной и геополитической принадлежности ЧР к 
Западной или Восточной Европе: около трети чехов отказываются связывать свою 
страну с Западом или Востоком. Граждане в большинстве своем предпочитают ре-
шать этот вопрос компромиссно в пользу центральноевропейской принадлежности. 
В случае необходимости выбора идентичности – западноевропейской или восточ-
ноевропейской – в 1,5 раза чаще предпочтение отдается Западу. Причем даже в 
среде людей левой политической ориентации и противников евроинтеграции во-
сточноевропейская ориентация не является преобладающей [Historické vědomí, 
2013: 187]. 

Чехи отличаются низкой склонностью к пространственной мобильности (почти 
90% их никогда не жили за пределами ЧР дольше одного года, а три четверти нико-
гда не покидали места своего рождения), их стремление к изоляционизму имеет 
глубокие исторические корни [Nedomová, Kostelecký, 1997: 82]. Поэтому больше 
всего они привязаны к своему городу (86% чувствуют близкую связь с ним) и реги-
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ону проживания (80%), а также к своей стране (76%). Относительно слабее общ-
ность чешских граждан с Европой (54%). В период 2001–2013 гг. зарегистрирован 
ощутимый спад в тесноте связей чешского населения со своей страной (на 14 про-
центных пункта) и Европой (на 17 процентных пункта) [Čadová, 2013]. Одновре-
менно с вышеупомянутым уменьшением чувства патриотизма   в Чехии в этот пе-
риод достигло исторического минимума ощущение причастности к Европе: евро-
пейцами себя считало менее 2/3 населения.   

В начале второго десятилетия ХХI в. на фоне роста неудовлетворенности насе-
ления ЧР ходом общественного развития, а также способами решения долгового 
кризиса еврозоны, в условиях евроскептических настроений во власти шла практи-
чески универсальная переоценка людьми состоявшегося почти десятилетие назад 
вступления страны в Евросоюз. Половина чешских граждан называли в 2010 г. его 
влияние чрезмерным (в середине 1990-х годов так думало явное меньшинство, а в 
первой половине нулевых – около 40%). Недовольство большинства вызывали 
прежде всего бюрократизация членства в ЕС, а также сомнения в полноправных 
возможностях страны в союзе и соотношении преимуществ и убытков от участия в 
нем. Поддержка перехода с национальной валюты на евро сократилась, независимо 
от социальной принадлежности людей, с середины первого десятилетия 2000-х го-
дов более чем вдвое. По данным середины 2013 г., граждане ЧР демонстрировали 
наименьшую среди четырех посткоммунистических стран Центрально-
Европейского региона готовность перейти на евро: ¾ населения высказывались 
против, причем решительно против выступала почти половина чешского общества 
[Červenka, 2013].  

Хотя чехи не склонны отождествлять себя с восточноевропейцами, принадлеж-
ность к славянству для их преобладающего большинства, по опросным данным, 
является ныне бесспорной. Люди считают, что их роднят со славянами помимо по-
хожего языка общий менталитет и традиции. В Чехии говорят: «Если посмотреть 
чуть южнее или на Америку, то это совсем другое мышление». Очень близкой 
остальным славянским культурам чешскую культуру считают 35% и скорее близ-
кой еще 57% чехов. То есть в общей сложности около 90% населения говорят об 
этой близости независимо от социально-демографических параметров, образования 
и политической ориентации, и это является, по утверждению социологов, неоспо-
римым фактом. Факторы языкового родства, в меньшей степени – географического 
положения, отчасти общей истории оказались в конечном счете первостепенными.  

Вскоре после крушения коммунизма отмечались чрезвычайно высокие, пере-
жившие кульминацию в первой половине 1990-х годов симпатии чехов как самых 
западных славян к, так сказать, «культурно приемлемым» для них народам США, 
Великобритании, Франции, Австрии, в меньшей степени Германии. Напротив, на 
своих посткоммунистических соседей – Польшу и Венгрию – в чешской среде сна-
чала смотрели с чувством превосходства, и даже словаки и Словакия после раздела 
федерации не фигурировали во главе иерархии симпатий. Ситуация изменилась на 
рубеже столетий, когда Словакия возглавила эту иерархию, а две другие страны 
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Вишеградской четверки – Польша и Венгрия (в последние годы, правда, отношение 
к ним имело тенденцию к ухудшению) – также оказались впереди [Červenka, 2011].  

Если культурная идентичность населения ЧР связана главным образом с его 
принадлежностью к славянской цивилизации, то политическая идентичность фор-
мируется объективным историческим опытом и обусловленным им доверием или 
недоверием к другим народам. Своими ближайшими союзниками чехи по состоя-
нию на 2011 г. единодушно (около 90%) считали родственные им соседние славян-
ские народы – словаков и поляков, гораздо реже другие народы: австрийцев – 43%, 
англичан – 34, французов – 33, американцев – 30, немцев – 27, русских – 22%. Рус-
ских, как оказалось, чешские граждане вдвое чаще боятся, чем воспринимают как 
союзников. В случае американцев и немцев эти два «крыла» уравновешены, причем 
дифференцирующим фактором является приверженность левой или правой части 
политического спектра: сторонники первых чаще воспринимают как союзников 
русских, а сторонники вторых – американцев. Таким образом, русские занимают 
особое положение в чешском историко-геополитическом сознании. Среди народов 
Вишеградской четверки русским доверяют больше всего словаки (каждый третий), 
тогда как среди чехов, поляков и венгров – только каждый пятый [Historické 
vědomí, 2013: 196–197]. 

 Таким образом, историческое сознание и политическая идентичность чешского 
народа не инвариантны, а являются отражением существующих общественных ре-
алий, символизирующих данный период идеалов и ценностей. С течением времени 
и в переломные моменты истории люди начинают смотреть на прошлое и взаимо-
отношения с окружающими народами новыми глазами, что отчетливо видно на бо-
гатейшем историко-социологическом чешском материале. Переоценка обществом 
неолиберальной трансформации конца ХХ в. способна привести к новым сдвигам в 
исторических и геополитических ориентациях жителей динамично меняющегося во 
втором десятилетии 2000-х годов Центрально-Европейского региона, к которому 
принадлежит Чехия.  
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СООТНОШЕНИЕ ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ 
ФАКТОРОВ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИЧЕСКИХ 

ПРОЕКТОВ ЧЕХОСЛОВАКИИ 
Аннотация. XX век стал наиболее насыщенным и сложным для чехословацкого наро-

да. В ходе столетия чехи и словаки сумели не только обрести государственность, но и поте-
рять её. Впрочем, после утраты она была восстановлена. Синусоидное развитие страны, 
которая за это время испытала на себе разные модели политического развития – от нацио-
нал-социализма и до коммунизма, традиционно объяснялось воздействием внешних сил, 
которые вовлекали государство в орбиту своего влияния. Однако в историографии вопроса 
калейдоскоп политических изменений редко поддавался анализу с позиции внутреннего 
генезиса политической жизни общества. В статье рассматриваются дополнительные факто-
ры, оказывавшие влияние на устойчивость того или иного режима; обосновывается пред-
решенность некоторых форм организации политической жизни чехов и словаков; делается 
вывод о том, что проекты, насажденные в государство извне и не имевшие должной идеоло-
гической базы внутри, были обречены на постепенную деформацию и последующую заме-
ну. В свою очередь государственный строй, внедренный в Чехословакии после 1989 г., от-
личался от предшествующих тем, что он был исторически осмыслен и имел под собой 
прочную почву, что подтверждается устойчивым развитием страны по нынешний день.  

Ключевые слова: Чехия, Чехословакия, Первая мировая война, Т.Г. Масарик, парла-
ментская демократия, А. Дубчек, Пражская весна, социализм с человеческим лицом, «бар-
хатная» революция, В. Гавел, перестройка. 

 
Введение 

Чехословакия (ЧСР) в рамках так называемого короткого XX в.1 прошла путь, 
который характеризуется неоднократной сменой политических режимов, отличаю-
щихся друг от друга противоположным идеологическим наполнением, противосто-
ящими ценностными категориями. Так, в 1918 г. на смену абсолютистской власти 
                                                           
1 Известный историк Э. Хобсбаум ввел данное понятие, которое вбирает в себя период с 
1914 по 1991 гг., когда произошли грандиозные события, оказавшие существенное влияние 
на облик современного мира. (См.: Хобсбаум Э. Эпоха крайностей: короткий двадцатый век 
(1914—1991). М., 2004.  
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Габсбургов приходит чехословацкая демократия, которая рассматривалась совре-
менниками в качестве преграды на пути к авторитарной концентрации власти в ру-
ках одной политический силы. Затем парламентаризм насильственным путем сме-
щается диаметрально противоположным тоталитарным политическим режимом, 
основанным на постулатах германского национал-социализма и идеологии Третье-
го рейха, установление которого, несомненно, повернуло развитие Чехословакии 
вспять. Поражение гитлеризма и победа советских сил во Второй мировой войне 
привели к популяризации и проникновению в ЧСР коммунистических идей, кото-
рые на протяжении следующих 40 лет становятся лейтмотивом политической жиз-
ни страны. Таким образом, идеология государства стала строиться на принципах, 
которые подвергались критике как в демократической республике Т.Г. Масарика, 
так и в тоталитарном Протекторате Богемии и Моравии1. Заметным эпизодом в ис-
тории определения ценностной ориентации Чехословакии стала дискуссия о ре-
формировании социалистического пути развития, о возврате к демократическому 
прошлому и о реставрации широких свобод, которая возникла в 1968 г. Однако на 
тот момент существующий политический строй показал свою жизнеспособность и 
просуществовал ещё 20 лет. Возрождение и претворение в жизнь идеологии Праж-
ской весны состоялось в 1989 г. и сопровождалось массовым обвинением коммуни-
стической партии (КПЧ) и её сторонников. В Чехословакии был сделан выбор в 
пользу отказа от социалистического прошлого и выбрано направление на развитие 
демократических институтов, вдохновение для которых бралось в межвоенной рес-
публике Масарика.  

Таким образом, стоит говорить о трех попытках создания/восстановления неза-
висимого чехословацкого государства (в 1918, 1945, 1989 гг.), первые две из кото-
рых завершились крахом. В общем потоке восхваления достижений межвоенной 
республики исследователи не обращают внимания на неготовность населения вос-
принять идеологические концепции новообразовавшейся Чехословакии – их слож-
ность и отход от прежних традиций2. Эксперты преимущественно связывают изме-
нения, произошедшие в 1938 г., с внешним фактором, с процессами, происходив-
шими за пределами страны. Широко критикуемый коммунистический режим, уста-
новившийся в феврале 1948 г., также отождествляют с давлением внешних сил, не-
смотря на полярное отношение внутри чехословацкого общества к идеям комму-

                                                           
1 Протекторат нацистской Германии был создан в марте 1939 г. после оккупации Чехосло-
вакии. Он просуществовал вплоть до момента безоговорочной капитуляции Германии перед 
союзниками по антигитлеровской коалиции (8 мая 1945 г.). 
2 Так, Карел Крамарж, лидер Национальной партии свободомыслящих и первый премьер-
министр Чехословакии, после войны продолжал отстаивать идею о том, что именно Россия 
должна стать основой и гарантом внешнеполитической безопасности Чехословакии. Его 
позиция по «русскому вопросу», не соответствовавшая официальной концепции, стала ре-
шающей причиной его смещения с поста премьера в 1919 г. (см. подробнее: Серапионова 
Е.П. Карел Крамарж и Россия. 1890 – 1937. М., 2006. С. 487). 
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низма. В случае с 1989 г. происходит смешение внутреннего и внешнего фактора, 
где главенство того или иного сложно определить.  

В этой связи встают на первый взгляд очевидные вопросы, требующие широкой 
трактовки: что подталкивало государство к таким существенным изменениям? что 
определяло политико-ценностный выбор Чехословакии? Был ли он предопределен 
исключительно внешними обстоятельствами, или его подоплека крылась в особен-
ностях внутриполитического развития страны, или стоит говорить о взаимообу-
словленности факторов? 

 
Первая Чехословацкая республика: истоки возникновения и очевидный кри-

зис функционирования 
 

К началу Первой мировой войны в Чешских землях существовало открытое 
недовольство политическим устройством Австро-Венгрии. Осознавая свой вес в 
рамках империи, чехи требовали от центральной власти бόльших свобод. Накануне 
мирового столкновения шли переговоры о чешско-немецком соглашении, которое 
должно было предоставить чехам значительное расширение полномочий в рамках 
двуединой монархии. Однако запросы чехов касались лишь трансформации поли-
тико-государственного устройства империи, предоставления им определенных прав 
и не затрагивали устоев существования государства. Между тем первые дни войны 
привели к заметной радикализации чешской политической элиты, в рядах которой 
появились лица, заявившие о необходимости уничтожения Австро-Венгрии и со-
здании независимой Чехии (затем Чехословакии). Важно отметить, что такие при-
зывы отчетливо прозвучали в странах, где проживали крупные чешско-словацкие 
диаспоры (Россия, Франция, США). Подобные устремления были поддержаны сна-
чала русскими и французскими властями, а затем и американскими. Чешские поли-
тические элиты, оставшиеся в империи, стояли «на безоговорочно лоялистских по-
зициях» и до середины 1918 г., когда исход войны уже стал понятен, «не выдвигали 
требований радикальнее, чем автономия в составе Габсбургской монархии» [Боб-
раков-Тимошкин А., 2008: 16]. Главные, как потом оказалось, оппоненты империи 
покинули ее пределы и сражались с ней на дипломатических полях иностранных 
представительств стран Антанты. Среди них был и Т.Г. Масарик, чешский обще-
ственно-политический деятель и лидер непопулярной партии реалистов – впослед-
ствии первый президент Чехословакии.  

Однако необходимо подчеркнуть тот факт, что вплоть до осени 1915 г. его дея-
тельность была малозаметна и не вызывала должного интереса у официальных лиц 
Франции и Великобритании, куда он направился в конце 1914 г. из Австро-
Венгрии. В свою очередь его соотечественники, проживавшие на момент объявле-
ния войны в Российской империи и заявившие о необходимости создания самосто-
ятельного чешско-словацкого государства, были более успешны, поскольку их про-
екты получали одобрение, особенно в начале войны, со стороны российских офи-
циальных властей. В подобной обстановке Масарику приходилось лавировать и 
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подстраивать свои политические заявления к внешнеполитической обстановке тех 
дней. Осознавая ключевое значение России в определении будущего Чехии и Сло-
вакии, он подчеркивал необходимость идти рука об руку с ней и уточнял, что «её 
желания по поводу ключевых вопросов будут определяющими» [Ведерников М., 
2015: 124]. Между тем он не прекращал продвигать чешско-словацкие интересы 
как в Париже, так и в Лондоне – желая таким образом «усидеть на двух стульях». 
Расчет Масарика увенчался успехом, когда в феврале 1917 г. в России была сверг-
нута монархия и страна начала постепенно погружаться в анархию гражданского 
беспорядка, вызванного начинающейся междоусобной войной. В ситуации, когда 
сила, которая ранее рассматривалась Масариком в качестве проводника идеи чеш-
ско-словацкой независимости, была нейтрализована, его внимание переключилось 
на оставшихся союзников по Антанте.  

Таким образом, события Первой мировой войны показали чрезвычайную важ-
ность внешнеполитического фактора в деле государственного строительства, по-
скольку зарождающееся государство в 1918 г. формировалось руками победителей 
(Франция, Великобритания, США), определявших его границы, национальный со-
став, форму правления и т.п. В этой связи можно говорить о Чехословакии как о 
«продукте Версальской системы»1. Впрочем, шаткость этой системы, о чем начали 
говорить ещё во время подписания мирных договоров с проигравшими странами2, 
не могла не сказаться и на прочности самой Чехословакии. В сознании современ-
ников гарантом соблюдения международных договоренностей должна была высту-
пить Франция, которая в период с 1918 по 1938 гг. не без основания становится 
идейно-политическим ориентиром Чехословакии, отчасти из-за желания Масарика 
более интенсивно участвовать в решении европейских проблем. В этой связи неко-
торые исследователи отмечают, что в это время был сделан существенный поворот 
в направлении внешнеполитического курса, поскольку ранее чешские политики 
большее внимание уделяли разработке вопросов, касающихся отношений с бли-
жайшими соседями и с Россией. Отказ от политической традиции, в которой доми-
нировала ориентация на «большого восточного соседа», её смещение в сторону за-
падных союзников привели к нарушению устоявшегося уклада партийно-
политической жизни чехов и словаков. Так, накануне войны наиболее авторитет-

                                                           
1 Версальско-Вашингтонская система международных отношений – мировая система поли-
тического устройства, которая была установлена по итогам Первой мировой войны. Она 
опиралась на положения Версальского мирного договора, на договоры с союзниками Гер-
мании (Сен-Жерменский, Нёйиский, Трианонский, Севрский) и соглашения, заключенные в 
ходе Вашингтонской конференции 1921 – 1922 гг.  
2 Французский маршал Ф. Фош, узнав о подписании Версальского мира в 1919 г., восклик-
нул: «Это не мир, это перемирие на 20 лет…» (см.: Айрапетов О.Р. Участие Российской 
империи в Первой мировой войне (1914 – 1917): 1914. Начало. М., 2014. С. 21). 
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ными партиями были те, которые постулировали необходимость тесного взаимо-
действия с Российской империей1. 

Помимо этого, определенные круги населения и элита отнеслись настороженно 
к идейной ориентации государства, заданной сильной личностью президента Маса-
рика [Бобраков-Тимошкин А.Е., 2008: 20]. Будучи выдающимся мыслителем своего 
времени, он сумел создать определенный идеологический фундамент Чехослова-
кии, который базировался на его личном понимании смысла чешской истории и 
месте произошедших в годы войны событий. Он хотел показать вовлеченность че-
хословацкого народа в мировое развитие, определяя его как часть большого целого, 
где существовало равноправие между его членами. Подобные идеологемы были 
трудны для восприятия обывателю. В этой связи стоит согласиться с русским фи-
лологом-славистом С.Г. Вилинским, вынужденным эмигрировать после русской 
революции в Чехословакию: «Т.Г. Масарик – это светило этики, пророк гуманности 
и глашатай высших истин… остался непонятым своим народом как должно» [Фир-
сов Е.Ф., 2012: 262].  

Можно говорить об определенной противоречивости появившегося в 1918 г. 
чехословацкого государства. Прежде всего это выразилось в отсутствии понимания 
среди широких масс идейного базиса государства, его идеологического наполне-
ния. Подобное стало возможным во многом из-за того, что изменения, постигшие 
Чешские земли и Словакию по итогам мировой войны, не были результатом дли-
тельного внутриполитического развития, а стали ответом на вызов времени и были 
насаждены практически извне. В этой связи для удержания политического режима 
«на плаву» требовался особый политический инструментарий, сплачивающий об-
щую концепцию чехословацкого государства. А.Е. Бобраков-Тимошкин говорит о 
формировании нескольких мифов, которые устойчиво поддерживались в межвоен-
ное время [Бобраков-Тимошкин А.Е., 2008: 68–72].  Для нас наиболее важен миф о 
Масарике как символе, объединившем людей внутри страны; миф об освобождении 
как «торжестве “своих” в рамках бинарной модели “свой–чужой”»; миф о «любим-
цах Антанты» – позиции официальной пропаганды, согласно которой Чехословакия 
имела крепкое международно-политическое положение благодаря благоволению 
стран Согласия. 

Зная последующий ход событий, который привел к разрушению парламентской 
демократии Масарика, встает вопрос был ли подобный исход предопределен ис-
ключительно внешними факторами, т.е. агрессией со стороны Германии, или суще-
ствовали определенные предпосылки, свидетельствующие о смещении вектора по-
литического развития в сторону его деградации? 

На фоне мюнхенской трагедии проблемы внутреннего развития страны и во-
просы путей развития парламентской системы зачастую остаются в тени. Между 
тем можно говорить о перманентном кризисе её функционирования, свидетель-
                                                           
1 Прежде всего следует назвать Национальную партию свободомыслящих, лидер которой К. 
Крамарж был известным русофилом и автором проекта славянской федерации, и Чешскую 
национально-социальную партию. 
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ством чего являются 18 правительственных кабинетов, сменившихся за 20 лет су-
ществования республики. Э. Бенеш, верный соратник Т.Г. Масарика и второй пре-
зидент ЧСР, размышляя о причинах гибели страны в 1938 г., обращал внимание на 
многочисленность политических партий. По его мнению, это вело к подмене госу-
дарственных интересов партийными, к атомизации государства, к олигархическому 
партийному управлению и к неспособности быстро реагировать на возникавшие 
трудности [Чехия и Словакия…, 2005: 117]. Во время кризисов возникали различ-
ные формы неконституционного политического правления, например, так называе-
мая Пятёрка в начале 1920-х гг.  

Происходило последовательное ограничение парламентской демократии, свя-
занное с установлением системы широких полномочий, в результате которой права 
высших законодательных органов парламентской власти отчасти делегировались 
исполнительной власти [Фирсов Е.Ф., 1997: 5–6]. Так, в результате принятия Осо-
бого закона (9 июня 1933 г.) правительству предоставлялась возможность с согла-
сия президента и в обход парламента принимать важные решения [Фирсов Е.Ф., 
1997: 193]. Подобная модификация парламентской системы, по мнению чешского 
историка В. Менцла, была «противоречивым процессом, который был направлен не 
на совершенствование, а на разрушение и формализацию изначальных конституци-
онно-демократических принципов и на постепенную интеграцию трех основных 
сфер власти в новую систему, которая характеризовалась еще большей фактиче-
ской, а в итоге формальной монополизацией государственного и политического 
руководства» [Mencl V. a kol., 1990: 149]. Как отмечает Е.Ф. Фирсов, данные изме-
нения привели к формированию монополистического блока из влиятельных кругов 
экспортного и промышленного капитала, заинтересованного в усилении государ-
ственных рычагов регулирования экономики. Такая трансформация во многом бы-
ла предопределена обновленной расстановкой сил в Европе после прихода к власти 
национал-социалистов в Германии и их реваншистскими заявлениями относитель-
но итогов Первой мировой войны. Тенденции к преобразованию политического 
строя отчетливо проявились накануне «Мюнхена», когда президент республики    
Э. Бенеш передал задание В. Боучеку, одному из создателей чехословацкой консти-
туции, в котором просил его «проштудировать смысл и букву основного закона 
страны с точки зрения возможной легализации прямой диктатуры», которая бы 
полностью опиралась на волю армии, желавшей защищать свое народное достоя-
ние и государство1. Несомненно, что такой проект мог появиться только в исклю-
чительных обстоятельствах предотвращения капитуляции страны перед Германией. 
Между тем существование подобного инструмента в арсенале политиков говорит о 

                                                           
1 Письмо полпреда СССР в Чехословакии С.С. Александровского наркому иностранных дел 
СССР М.М. Литвинову о настроениях в правящих кругах и в армии Чехословакии в связи с 
политическим давлением Великобритании в судето-немецком вопросе… // Архив внешней 
политики Российской Федерации. Ф. 05. П. 149. Д. 167. Л. 174 – 178. URL: 
http://munich.rusarchives.ru/dokumenty/pismo-polpreda-sssr-v-chehoslovakii-ss-
aleksandrovskogo-narkomu-inostrannyh-del-sssr-mm-litvinovu-o  

http://munich.rusarchives.ru/dokumenty/pismo-polpreda-sssr-v-chehoslovakii-ss-aleksandrovskogo-narkomu-inostrannyh-del-sssr-mm-litvinovu-o
http://munich.rusarchives.ru/dokumenty/pismo-polpreda-sssr-v-chehoslovakii-ss-aleksandrovskogo-narkomu-inostrannyh-del-sssr-mm-litvinovu-o
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том, что чехословацкая демократия имела явную тенденцию к деформации в сто-
рону ограничения демократических свобод и ценностей.  

Анализируя вышесказанное, можно отметить, что на момент создания самосто-
ятельного чехословацкого государства проецируемая на него политическая модель 
не соответствовала реальному уровню развития политических субъектов государ-
ства. Так, идеологические построения Т.Г. Масарика, который вкладывал в проект 
формируемой Чехословакии дополнительное философское содержание, выведен-
ное из его многолетнего творческого поиска, наталкивались на простое непонима-
ние со стороны не только граждан, но и политиков. Можно говорить о том, что 
происходила «подгонка реальности под идеологическую программу» [Бобраков-
Тимошкин А.Е., 2008: 150]. Будучи продуктом Версальского мира, Чехословакия 
закономерно вынуждена была столкнуться с последствиями, связанными с не-
устойчивостью системы, её половинчатостью и заложенной в ней способностью к 
саморазрушению.  

 
Пражская весна: неудачная попытка совмещения социализма с капитализ-

мом 
 

После Второй мировой войны, в результате которой был положен конец хищ-
ническим притязаниям гитлеризма на глобальное господство в мире, коммунисти-
ческая идеология начала распространяться в государствах Центральной Европы. В 
1948 г., после прихода к власти в Чехословакии Коммунистической партии (КПЧ), 
страна была включена в зону советского влияния, что предопределило её участие в 
военно-политических и экономических блоках, созданных под эгидой СССР (Совет 
экономической взаимопомощи, Организация Варшавского договора – СЭВ и ОВД), 
и отказ от участия в плане Маршалла. Однако вслед за горячей фазой мировой вой-
ны последовала холодная, в которой столкнулись два противостоящих союза: один 
– во главе с США, другой – во главе с СССР. Выбор Чехословакии в пользу постро-
ения коммунизма объяснялся колоссальными достижениями Советского Союза в 
ходе борьбы с Третьим рейхом, в то время как успехи союзников по антигитлеров-
ской коалиции не были столь впечатляющими, и они не могли конкурировать с ним 
на достойном уровне. Более того, КПЧ ещё в довоенное время сумела заручиться 
поддержкой населения, что упрощало распространение её идей1. Таким образом, 
можно констатировать, что политико-ценностный выбор Чехословакии в 1948 г., 

                                                           
1 Как сообщал в 1925 г. член политбюро КПЧ Гакен, «нигде в капиталистической Европе не 
существует такой сильной, массовой и влиятельной партии, как КПЧ». В межвоенном пар-
ламенте она имела около 10% голосов. (цит. по: Чехия и Словакия в XX веке: очерки исто-
рии. М., 2005. Кн. 1. С. 144).  
Накануне февральских событий 1948 г., по сведениям историка К. Каплана, в КПЧ входили 
1 250 тыс. человек. (см.: Волокитина Т. В., Мурашко Г. П., Носкова А. Ф., Покивайлова Т. А. 
Москва и Восточная Европа. Становление политических режимов советского типа: 1949—
1953: Очерки истории. М., 2002. С. 155).  
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также как и в 1918 г., был предопределен внешними факторами. Однако спустя 30 
лет произошел сдвиг в сторону более обоснованного и осознанного выбора в поль-
зу социалистической модели развития общества, поскольку существовала серьезная 
поддержка внутри чехословацкого общества1.  

Впрочем, внедренная на европейскую почву сталинская модель строительства 
социализма, по мнению историка М.В. Латыша, могла дать толчок только развитию 
отсталых стран, помогая форсировать индустриализацию, насаждать тяжелую про-
мышленность, урбанизировать население, повысить его образовательный уровень и 
др. Однако в случае с ЧСР, которая на тот момент находилась на высоком уровне 
экономического и культурного развития, она обернулась возникновением диспро-
порций не только в хозяйственной жизни, но и в сфере политики, а именно всевла-
стием партийного аппарата и подавлением демократических свобод [Латыш М.В., 
1998: 8]. Ч. Цисарж, один из видных деятелей Пражской весны, отмечал, что 
«внедрение модели “социализма по Сталину” стало катастрофической ошибкой 
кремлевских правителей». Он указывал на то, что оказались утрачены результаты 
гигантских усилий и решающего вклада Советского Союза в разгром нацистского 
вермахта… обеспечивших ему авторитет в глазах огромной части человечества» 
[Цисарж Ч., 2010: 18].  

Уже в конце 1967 – начале 1968 гг. оперативные службы СССР не только кон-
статировали факты общественного недовольства в Чехословакии, но и называли 
диагноз нараставшего кризиса, свидетельствуя об угрозе целостности социалисти-
ческого блока и вызовах советской догматической системе [Павленко О.В., 2010: 
53]. Возникновение подобных настроений было вызвано комплексом мер, направ-
ленных на демократизацию режима, появление свободы печати, проведение эконо-
мических преобразований (так называемая Пражская весна). Между тем сами ини-
циаторы чехословацких реформ во главе с А. Дубчеком не выступали за разрыв с 
существующей системой. Они говорили об «улучшении социализма», его обновле-
нии, построении «социализма с человеческим лицом» [Чехия и Словакия в XX ве-
ке, 2005: 163]. Движение, зародившись внутри компартии среди номенклатурной 
элиты, изначально было нацелено на «спасение на долговременную перспективу 
марксистских добродетелей», на его избавление от поздних наслоений. Но по мере 
того как движение распространялось среди широких масс, их порыв начал получать 
либерально-демократическое звучание и поступательно продвигался в направлении 
демократической перестройки авторитарного режима в гражданское общество [Ци-
сарж Ч., 2010: 21].  

                                                           
1 Один из идеологов Пражской весны, чехословацкий политик, секретарь ЦК КПЧ З. Млы-
нарж, писал: «В Чехословакии 1945 года поклонение Советскому Союзу и Сталину не про-
тиворечило общенародному стремлению к свободе и справедливости, которые должны бы-
ли воцариться в новом государстве. Напротив, поклонение было органической составляю-
щей этого стремления, наполняло его конкретным содержанием борьбы за социальную 
справедливость и равенство людей. … Советский Союз был страной сбывшихся надежд». 
(Млынарж З. Мороз ударил из Кремля. М., 1992. С.4).  
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Говоря о факторах, которые сделали возможным осуществление, хотя и не 
успешной попытки, преобразований, необходимо обратить внимание на то обстоя-
тельство, что во главе этого процесса в основном стояли люди, которые восприни-
мали свою страну как самостоятельное государство с самого рождения. В отличие 
от граждан межвоенной Чехословакии, для которых сначала появление государ-
ства, а затем его существование было новым явлением, их соотечественники в 
1960-х гг. четко осознавали самоценность независимого государства. Многие из 
них были свидетелями «Мюнхена». В этой связи гуманистическая идеология Т.Г. 
Масарика, к которой обращались многие сторонники Пражской весны, приобретала 
актуальность и ценность. Она уже была осознана самостоятельно и не насаждалась 
сверху, как это подчас делалось в период с 1918 по 1938 гг. Однако трансформация 
социализма по мере нарастания размаха реформ стала выходить за рамки допусти-
мо возможного сценария, который члены ОВД могли себе позволить.  

Несомненно, руководители государств членов ОВД осознавали опасность ситу-
ации для всего социалистического блока. Генеральный секретарь ЦК КПСС Л.И. 
Брежнев говорил о непозволительности «поворота Чехословакии на капиталисти-
ческий путь, ослабления мощи Варшавского договора, разрушения единства социа-
листической системы, всего коммунистического и национально-освободительного 
движения» [Пражская весна… 2010: 137]. Превалировало суждение о невозможно-
сти рассмотрения реформаторского движения в Чехословакии изолированно от во-
проса об общем идеологическом сопротивлении между империализмом и комму-
низмом. Константой выступлений был мотив о масштабной идеологической борь-
бе, начатой врагом и нацеленной на разрушение социалистического лагеря. Было 
распространено мнение, что за внешне разрозненными вылазками антисоциалисти-
ческих элементов стоит организационный центр, который дирижирует этими вы-
ступлениями из Бонна (ФРГ) и Вашингтона (США). Особая роль в дискредитации 
«мировой социалистической практики» отводилась З. Бжезинскому, советнику пре-
зидента Соединенных Штатов Л. Джонсона в Праге, который после прибытия в Че-
хословакию и серии публично прочитанных лекций о преимуществах «американ-
ского империализма» якобы способствовал публикации одного из основных про-
граммных документов Пражской весны – доклада «2000 слов»1[Пражская весна… 
2010: 128–130]. 

Будучи расположенной в самом центре Европы, на разделительной линии двух 
противостоящих идеологических лагерей, Чехословакия не могла не стать эпицен-
тром их столкновения. Несмотря на отсутствие горячей фазы борьбы, соперниче-
ство было очевидным. В этой схватке социализм показал свою мощь, поскольку, 

                                                           
1 Во время своих выступлений он открыто заявлял, что события в Чехословакии являются 
частью концепции США – переброски мостов в Восточную Европу. Что касалось западной 
политики в отношении этого региона, то она заключалась в мирной привязке, в координи-
рованном использовании культурных связей, в дипломатическом маневрировании и содей-
ствии «разлагающимся силам». Советник Л. Джонсона Гофман эту стратегию назвал «со-
блазнением Европы». 
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во-первых, политическая система находилась на одной из пиковых точек своего 
развития, а во-вторых, в 1968 г. Запад явно не был готов спасать демократию, по-
скольку любая силовая операция ввиду широкого протестного движения во Фран-
ции, США, Великобритании, ФРГ была чревата новыми демонстрациями и выступ-
лениями. Таким образом, Чехословакия под воздействием внешних обстоятельств 
была вынуждена на следующие 20 лет остаться в лагере победителя, как это про-
изошло после окончания двух мировых войн. Определенно подавление Пражской 
весны, не вызвавшее особых сложностей у воинских частей ОВД, нанесло непопра-
вимый и сокрушительный удар имиджу СССР (и России, в частности), а в более 
широком понимании – всей социалистической системе. Грубое использование ар-
мии надломило веру в Советский Союз, и удержание этого строя в следующие 20 
лет зависело исключительно от его геополитического положения в мире.  

Рассуждая о соотношении внутренних и внешних факторов в выборе политиче-
ской ориентации Чехословакии в 1945–1968 гг., необходимо отметить возросшее 
значение чехословацкого общественно-политического движения, представители 
которого поначалу приветствовали установление коммунистического режима, за-
тем, разочаровавшись в нем, заявили о необходимости его реформирования. 
Столкновение в ходе Пражской весны подобной инициативы (внутренний фактор) 
с жестким диктатом со стороны союзников (внешний фактор) завершилось в пользу 
последнего. Однако при всей его доминантности  внутренние силы, разочаровав-
шиеся в социализме, на протяжении последующих лет расширяли свое влияние, 
вовлекая в свои ряды новых сторонников. Требовались подходящие внешние об-
стоятельства для реванша.   

 
«Бархатная» революция 

 
Последовавший за подавлением Пражской весны 1968 г. период истории Чехо-

словакии получил определение «нормализация». Её смысл сводился к приведению 
национальной политической системы в исходное, соответствующее определенному 
стандарту положение. В качестве модели был выбран вариант внедрения наиболее 
жестких мер, направленных на полную ликвидацию достижений реформистского 
движения в политической и экономической сфере. В результате многие требующие 
решения вопросы остались без ответа. Ввиду этого завершились попытки привне-
сения элементов рыночной экономики в хозяйственную систему; посредством за-
крытия многих СМИ были ликвидированы плюрализм мнений и свобода слова; 
приостановлена демократизация партии и общественной жизни; остался неразре-
шенным вопрос об урегулировании отношений чехов и словаков на федеративном 
уровне.  

Между тем идейная борьба после крушения Пражской весны не была полно-
стью подавлена и открыто продолжалась как чехословацкими общественными дея-
телями в самой стране (писателями, философами, учеными), возможности у кото-
рых с каждым годом, вплоть до 1980-х гг., уменьшались, так и теми представите-
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лями интеллигенции, которые были вынуждены эмигрировать за рубеж. Впрочем, 
предыдущий опыт идейного поиска пути развития отчетливо показал, что «почва» 
для его культивирования была более приспособлена именно внутри самой страны. 
Идеи, привнесенные извне, начиная с Т.Г. Масарика и заканчивая коммунистами, 
несмотря на их повсеместное внедрение, спустя время демонстрировали свою не-
пригодность и замещались более актуальными. В этой связи период с 1968 по 1989 
г. отмечен именно внутренним поиском чехословацкого варианта обустройства 
государства. Так, невозможность проведения альтернативной политики в рамках 
привычных институтов из-за тотального насаждения коммунистической парадигмы 
вела к тому, что ею стала заниматься интеллигенция, в особенности представители 
гуманитарных направлений знания. В главном программном документе чехосло-
вацкого диссидентского движения – Хартия-77 – говорилось о том, что «честным 
людям необходимо выступать против диктатуры только без вовлеченности в поли-
тику, особенно в её рутинные процедуры». При этом следовало опираться на «осо-
бое политическое значение нравственного аспекта». Помимо прочего, выдвигалась 
концепция «неполитической политики», которая сводилась к призыву жить по 
правде и, по крайней мере, не поддерживать наполненных пустотой государствен-
ных ритуалов, ставших опорой «режима нормализации» [Задорожнюк Э., 2012: 17].  

После прихода к власти в СССР М.С. Горбачева и начала в 1985 г. в стране пе-
рестройки, приведшей к «радикальной переделке общественного здания Советско-
го государства – от экономического фундамента до политической надстройки» [Ве-
дерников М.В., 2018: 9], – в Чехословакии начали появляться реальные возможно-
сти для трансформации строя. Диссиденты, которые ранее подвергались преследо-
ваниям, стали полноценными участниками политической жизни, их оппозиция – 
КПЧ, попадая на плодородную почву неприятия этой партии, получала широкую 
поддержку у населения, желание изменений у которого год от года только возрас-
тало. Результатом стало осуществление «бархатной» революции в 1989 г., в ходе 
которой без насилия и крови удалось ликвидировать господство коммунистической 
идеологии, предоставив возможность для развития демократии, свободы слова, по-
литического плюрализма. Однако и в этот раз важно обратить внимание на то, что 
«ветер перемен», приведший к ценностному повороту Чехословакии, исходил не из 
самого государства, а был вызван внешними факторами, возникновение которых не 
было инициировано внутренним развитием Чехословакии. И всё же стоит отметить, 
что в данном случае сдвиг политических пластов соответствовал интересам про-
тивников КПЧ и сочетался с их программными установками, которые впоследствии 
они сумели развить в более радикальном направлении, а именно в «остракизации» 
КПЧ, повороте в сторону сближения с западными военно-политическими блоками 
и т.п. Таким образом, необходимо констатировать, что впервые в истории Чехосло-
вакии внешний фактор способствовал укоренению общего тренда развития обще-
ства и не насаждался извне.  

Следует выделить особую значимость «доморощенности» нового политическо-
го режима. В предшествующие годы политические конструкты, внедряемые в Че-
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хословакии, навязывались населению, которое было практически вынесено за рам-
ки процесса принятия решения об их имплементации. Одобрение того или иного 
строя было разное в зависимости от тех преимуществ, которое оно поначалу предо-
ставляло, – от отрицания фашистской диктатуры до эйфорийного одобрения неза-
висимого государства Т.Г. Масарика. Между тем в каждом из случаев население 
ставилось перед фактом необходимости дальнейшей жизни в рамках данной поли-
тической системы. В случае с тем вариантом устройства государства, который был 
принят за основу нового государства в 1989 г. – курс «на возвращение в Европу, –  
широкие массы были активными участниками этого процесса. Можно говорить о 
том, что подавление Пражской весны и последующее размещение войск ОВД на 
территории страны во многом способствовали началу процесса осмысления при-
надлежности чехов и словаков к «чехословацкому» государству. 

 
Заключение 

 
На протяжении 100 лет Чехословакия (с 1993 г. – Чехия) испытала на себе раз-

ные политические модели, которые находились на противоположных полюсах по-
литико-ценностного ряда, начиная от ультраправой квазифашистской идеологии 
Протектората Богемии и Моравии и заканчивая левым коммунистическим строем 
сталинской модели. Между ними стоит поместить парламентскую демократию 
межвоенного и постсоциалистического времени. Можно предположить, что страна 
стала в это столетие неким подобием лакмусовой бумажки, на которой проявились 
многие недостатки – видимые и скрытые и преимущества – очевидные и малоза-
метные, возникавшие вне её пределов идеологий, и на которой происходила реак-
ция на внутренние и внешние факторы, определявшие степень благоприятности 
того или иного строя не только для самой страны, но и для всей Европы. Несо-
мненно, 1968 и 1989 годы показали обреченность социализма и коммунизма в Цен-
тральной Европе, их неприятие и бόльшую склонность чехословаков к ориентации 
на Запад. Между тем эти события, помимо позитивного осознания необходимости 
отказа от них, привели, например, к обострению отношений между чехами и слова-
ками и к последующему разделу единого государства.  

Чрезвычайно важным для Чехословакии в течение всего обозначенного времени 
был внешнеполитический фактор, который выражался не только во влиянии собы-
тий за рубежом на положение самой страны, но и в неспособности внутренних по-
литических сил зачастую формулировать повестку политического развития страны, 
что приводило к необходимости подчиняться идеям, развившимся за пределами 
Чехословакии (даже если их идейными вдохновителями были чехи или словаки). 
Это привело к утверждению масариковского проекта Чехословакии, политического 
колосса на глиняных ногах, и к приходу к власти коммунистов.  

Политическая форма правления, которая установилась в Чехословакии (с 1 ян-
варя 1993 г. – в Чехии и Словакии), после 1989 г. стала наиболее жизнеспособным 
вариантом, сумевшим просуществовать около 30 лет без явных потрясений, – ре-
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кордный показатель на сегодняшний день. Причина этого кроется в том, что по-
добная модель, во-первых, была осмыслена, разработана и опробована теми людь-
ми, которые проживали внутри страны, видели объективные потребности общества 
и ощущали себя полноценными гражданами Чехословакии. То есть отсутствовал 
фактор насаждения извне. Во-вторых, страна вернулась к истокам межвоенной де-
мократии, но в обстановке, когда широкие слои граждан смогли осознать самоцен-
ность этой системы – её исключительность. Именно проникновение гражданского 
сознания и демократизация масс стали залогом укоренения представления о Чехо-
словакии как парламентской республике западноевропейского типа.  
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЛИБЕРАЛЬНЫХ 

ПАРТИЙ В ПОЛЬШЕ 
 
Аннотация. В статье проводится анализ процессов, происходящих на политической 

сцене Польши после парламентских и президентских выборов 2015 г., приведших к власти 
партию «Право и Справедливость» Я. Качиньского. Она проводит политику «неоавторитар-
ного реванша» (по определению И.С. Яжборовской), выражающуюся во взятии под кон-
троль демократических институтов, что встречает сопротивление как внутри Польши, так и 
со стороны Евросоюза. Однако оппозиционным силам не удается поколебать позиции пра-
вящей партии, которая по-прежнему пользуется наибольшей поддержкой избирателей. Зна-
чительное место в работе занимает выявление организационных слабостей оппозиции. По-
казано, что ее главная сила – либеральные партии – находится в состоянии внутренней не-
стабильности. Правившая до 2015 г. партия «Гражданская платформа» нуждается в серьез-
ном обновлении после понесенного поражения и отъезда ее лидера Д. Туска в Брюссель для 
работы в Европейском совете. Новому руководству партии во главе с Г. Схетыной удалось 
добиться внутренней консолидации, однако оно все еще не может найти средства, которые 
позволили бы восстановить утраченное доверие поляков. Еще одна либеральная партия – 
«Современная», на которую возлагались большие надежды в 2016 г., – сейчас переживает 
трудности, связанные со сменой руководства, и борется за выживание на политической 
сцене. Приведены также аргументы в пользу того, что трудности оппозиционных партий 
связаны не только с их организационными слабостями, но и с отсутствием четкой позитив-
ной программы, которая предложила бы альтернативные пути развития страны. 

Ключевые слова: Польша, внутренняя политика, политическая система, политические 
партии, оппозиция, либеральные партии. 

 
Прошедшие в 2015 г. в Польше президентские и парламентские выборы приве-

ли к доминированию на политической сцене страны правоконсервативной партии 
«Право и Справедливость» (ПиС), возглавляемой Ярославом Качиньским. Проведя 
в президенты своего выдвиженца Анджея Дуду и заняв более половины мест в 
Сейме, позволяющих создать однопартийное правительство, ПиС получила кон-
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троль над законодательной и исполнительной ветвями власти. Это дало ей возмож-
ность приступить к проведению реформ, сочетающих популистские меры в соци-
ально-экономической сфере с наступлением на политических оппонентов, выра-
жающимся как в идеологическом давлении, так и в шагах по дальнейшей концен-
трации власти в своих руках. ПиС удалось в значительной степени подчинить су-
дебную систему страны, установить контроль над прокуратурой, были усилены 
полномочия полиции, в том числе по прослушиванию телефонных переговоров 
и доступу к личным данным в Интернете, заменены руководители СМИ, после 
чего лояльные власти телевидение и радио обрушились на оппозицию с обвине-
ниями вплоть до государственной измены.  

Наступление на демократию не могло не вызвать сопротивление как в польском 
обществе, так и со стороны Европейского союза, пытающегося воздействовать на 
правительство ПиС с целью соблюдения им принятых в ЕС правовых стандартов. 
Однако ни внешнее давление, ни критика оппозиционных СМИ, ни уличные проте-
сты не привели к изменению курса и даже не поколебали популярность правящей 
партии. На протяжении 2016 – первой половины 2017 г. рейтинг ПиС продолжал 
балансировать возле того значения, которое было показано на выборах (37,5 %), а в 
конце 2017 г. уверенно перевалил за 40 % (см. график 1). Безусловно, важную роль 
в этом играют проводимые ПиС в жизнь меры ее социальной программы, находя-
щие полное понимание у наиболее незащищенных категорий населения: выплата 
500 злотых (ок. 8,5 тыс. руб.) на второго и последующих детей в семье (а при низ-
ком доходе семьи – и на первого); бесплатные лекарства для пожилых граждан (с 
75 лет), снижение пенсионного возраста, поднятого предыдущим правительством, с 
67 лет до 65 для мужчин и 60 лет для женщин; повышение минимальной оплаты 
труда; возврат к обучению в школах с 7 лет (ранее ГП установила возраст начала 
школьного обучения с 6 лет) и пр. Все эти реформы были обещаны ПиС еще в 
предвыборный период и во многом предопределили ее победу. 

Но заключается ли проблема только в поддержке избирателями патерналист-
ской политики ПиС? Может быть, дело в слабости оппозиции, которая, крити-
куя правительство за нарушения демократических норм, не способна убедить 
сограждан в пагубности подобного курса и не может дать достойный отпор? В 
рамках данной работы мы постараемся проанализировать ситуацию после выбо-
ров 2015 г. в партиях либерального лагеря – у основных политических против-
ников ПиС, – с тем чтобы выяснить, могут ли они поколебать ее доминирова-
ние. Это тем более важно, что после двухлетнего затишья Польша входит в пе-
риод политических бурь: осенью 2018 г. первой пробой сил стало избрание 
местных и региональных органов самоуправления, следующей весной состоятся 
выборы в Европарламент, а затем последуют парламентская (осень 2019 г.) и 
президентская (лето 2020 г.) кампании.  

Начиная с 2005 г. главным оппонентом ПиС продолжает оставаться партия 
«Гражданская платформа» (ГП). Она позиционирует себя как либеральная цен-
тристская сила, выступающая за ориентацию на европейские ценности, продолже-
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ние модернизации страны, привлечение инвестиций, снижение роли государства в 
экономике. Ее взгляды находят понимание прежде всего у жителей крупных горо-
дов среднего возраста, получивших высшее образование и имеющих средний или 
высокий уровень жизни, то есть у модернизированной части общества, которая 
смогла приспособиться к жизни в современных условиях и с надеждой смотрит в 
будущее. Именно голосами этой части электората ГП сумела дважды подряд, в 
2007 и 2011 гг., одержать победу на парламентских выборах (единственный случай 
в истории современной Польши!) и в течение восьми лет формировать правящую 
коалицию. 

Однако уже в 2013 г. обозначилась неблагоприятная для ГП тенденция к паде-
нию доверия избирателей, а ее рейтинги в опросах общественного мнения стали 
уступать цифрам поддержки ПиС. Нам уже доводилось анализировать причины 
неудач ГП в ее второй срок нахождения у власти [Михалев, 2014: 74–75], поэтому 
здесь лишь кратко отметим, что они были обусловлены не столько ошибками пра-
вительства в экономической сфере, сколько начавшей складываться в обществе 
усталостью от долгого правления ГП, когда стало казаться, что страна развивается 
не так быстро, как хотелось бы, что государство мало заботится о незащищенных 
слоях населения, что элиты думают только о сохранении своего места у власти. 
Партия не смогла предложить ответ на эти вызовы, более того, она стала утрачи-
вать внутреннюю сплоченность вследствие борьбы различных группировок за ли-
дерство. Распри не затихали и в тот период, когда бразды правления надежно 
удерживал в своих руках один из основателей партии и многолетний лидер, До-
нальд Туск. А после его ухода из польской политики в конце 2014 г., когда он был 
избран председателем Европейского совета, в ГП явственно обозначился кризис 
лидерства – как персонального, так и идейного. В этих условиях ее поражение на 
выборах 2015 г. было вполне закономерным: партия получила чуть более 24 % го-
лосов – на треть меньше, чем в 2011 г. (39,2 %), что дало ей 138 мест в Сейме (на 69 
меньше) [CBOS, 2015: 3–4]. 

Перейдя в оппозицию, «Гражданская платформа» столкнулась с двумя главны-
ми вызовами: внутренним и внешним. Первый из них – это укрепление внутрипар-
тийной дисциплины, которая могла расшататься после понесенного поражения, 
поднятие авторитета руководства и подготовка к новому раунду борьбы за власть. 
Второй – укрепление позиций перед лицом конкуренции со стороны «Современ-
ной» – еще одной либеральной партии, возникшей незадолго до выборов 2015 г. и 
сумевшей оттянуть на себя часть голосов традиционного электората ГП. Посмот-
рим, насколько удалось партии к настоящему времени справиться с этими задача-
ми. 

Кризис лидерства в ГП, возникший вследствие перехода Д. Туска на работу в 
Евросоюз, к выборам не был преодолен. Уезжая в Брюссель, Туск доверил высшие 
посты в государстве и партии Еве Копач, которая совместила должности премьер-
министра и исполняющей обязанности председателя ГП. Она состояла в партии с 
момента ее основания, в 2010 г. стала ее вице-председателем, неоднократно изби-
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ралась в Сейм, была министром здравоохранения, с 2011 г. – маршалом Сейма 
[Platforma.org, 2018a]. Однако, несмотря на богатый политический опыт, Копач 
не обладала авторитетом Туска и не могла полностью заменить его в партии. 
Поражение на парламентских выборах нанесло серьезный удар по ее и без того 
не слишком прочным позициям. Чтобы сохранить власть и обеспечить себе под-
держку в регионах, Копач сразу после выборов затеяла переизбрание партийных 
структур на всех уровнях – от повятов1 до председателя партии. Но этим она только 
вызвала недовольство у так называемых региональных «баронов» (глав воеводских 
комитетов партии), не желавших кадровых перемен. Внутрипартийное недоволь-
ство зримо проявилось на выборах главы парламентской фракции ГП, где Копач с 
чувствительной разницей (более чем в 20 голосов) проиграла гданьскому «барону» 
Славомиру Неуманну [Dziedzic, 2015: 13–14]. Поражение ясно показало Копач, 
что в дальнейшей борьбе за пост лидера партии она вряд ли преуспеет, поэтому 
во избежание углубления раскола она решила снять свою кандидатуру. 

Основное соперничество за должность председателя партии развернулось меж-
ду Гжегошем Схетыной, наиболее известным в России тем, что в бытность мини-
стром иностранных дел неудачно заявил в эфире польского радио, что концлагерь 
Освенцим в январе 1945 г. «освобождали украинские солдаты», имея в виду бойцов 
1-го Украинского фронта (см., напр.: РИА Новости, 2015), и Томашем Семоня-
ком, бывшим министром обороны. Последнего поддерживали Ева Копач и из 
Брюсселя Дональд Туск, но делали это нерешительно и без особого энтузиазма, 
вследствие чего Семоняк счел за лучшее в канун 2016 г. снять свою кандидату-
ру в обмен на кресло вице-председателя партии в новом составе правления ГП 
[Dziedzic, 2016a: 17–18]. В отсутствие конкуренции выборы председателя, во 
второй раз в истории партии проводимые всеобщим голосованием ее членов по 
электронной и обычной почте, превратились в пустую формальность. 

Избрание Схетыны председателем ГП означало гораздо больше, чем просто 
персональную перестановку в руководстве партии. Фактически это было пере-
запуском всего политического проекта. Дело в том, что Схетына, являвшийся 
одним из создателей ГП, многолетним руководителем ее структур в Нижней 
Силезии, занимавший высокие посты: генерального секретаря партии, ее вице-
председателя, главы парламентской фракции, в течение нескольких лет, перед 
тем как стать лидером «Платформы», находился в опале. Из-за разногласий с 
Туском в 2011 г. он лишился поста маршала Сейма и был вынужден удовольство-
ваться скромной должностью главы комиссии Сейма по иностранным делам (прав-
да, в сентябре 2014 г. был вновь повышен до министра иностранных дел), а в ок-
тябре 2013 г. сторонники Туска сместили его с поста руководителя нижнесилезско-
го комитета партии, что было для Схетыны особенно болезненным [Platforma.org, 
2018b; Dziedzic, 2016a:  17–18]. Поэтому, заполучив власть над партией, он не 
мог не повести в ней борьбу с наследием Туска – от кадровой политики до из-
                                                           
1 Средняя административно-территориальная единица в Республике Польша. Всего суще-
ствует три уровня: воеводства, повяты, гмины. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8
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менений в тактике и идеологии. Обновление требовалось тем более масштабное, 
что Схетына встал у руля ГП в кризисный период и в случае неудачи рисковал 
стать ее последним руководителем. 

Поскольку в 2016–2017 гг. в Польше не проводилось масштабных политических 
кампаний, Схетына использовал возникшую паузу прежде всего для упрочения 
своей власти в партии, что в свою очередь призвано было способствовать ее консо-
лидации, превращению в единый кулак, способный нанести сокрушительный удар 
по противникам. Внутрипартийную дисциплину Схетына, правда, укреплял доста-
точно жесткими методами, для недовольных которыми оставался только один путь – 
выход из рядов партии. Летом 2016 г. из ГП были исключены трое депутатов Сей-
ма: М. Каминьский, Я. Протасевич (тот самый, который отобрал у Схетыны руко-
водство нижнесилезским комитетом) и С. Хусковский, что сопровождалось разго-
ворами о необходимости «очистить партию от балласта» и «удалить больную 
ткань» [Dziedzic, 2016b: 15–16]. В январе 2018 г. Схетына исключает еще троих 
депутатов, проголосовавших по проекту закона об абортах не так, как предпи-
сывала партийная дисциплина [Pawlicka, Krzymowski, 2018: 12]. С одной сторо-
ны, изгнание оппонентов, действительно, способствовало сплочению ГП вокруг 
Схетыны, и можно считать, что в настоящее время она является единым орга-
низмом, способным побороться с политическими конкурентами. Но, с другой 
стороны, увлекшись очищением партийных рядов, руководство ГП значительно 
меньше внимания уделило решению тех проблем, которые способствовали па-
дению ее популярности у избирателей. Партия не сделала попытки приблизить-
ся к интересам простых людей, внести коррективы в свой идейный багаж, из-за 
чего ее рейтинги не показали тенденции к росту. 

В отличие от перманентных внутренних сложностей, выглядевшая поначалу 
крайне непростой задача ограничения влияния «Современной» к настоящему вре-
мени решилась, можно сказать, сама собой. 

«Современная» была создана по инициативе Рышарда Петру – известного в 
Польше экономиста, делавшего карьеру в различных банках, главы Ассоциации 
польских экономистов. Его политический опыт, правда, исчерпывался работой в 
конце 1990-х гг. советником у Лешека Бальцеровича, исполнявшего тогда обязан-
ности вице-премьера и министра финансов, и неудачной попыткой баллотироваться 
в Сейм в 2001 г. Однако спустя десятилетие Петру решил вернуться в политику, 
начал выступать в прессе с критикой «Гражданской платформы» с либеральных 
позиций, а 31 мая 2015 г. созвал учредительный конгресс новой партии, в котором 
приняло участие около 6 тыс. человек [Szacki, 2015: 20–21; Nowoczesna, 2018b]. 
До парламентских выборов оставалось всего несколько месяцев, за которые не-
возможно выстроить региональные структуры, «Современная» не имела в своем 
составе известных политиков или медийных персон, и это уже было достаточ-
ным основанием, чтобы весьма скептически расценивать ее избирательные пер-
спективы. Но еще хуже было то, что выдвинутые партией лозунги либерализа-
ции экономики, введения плоской шкалы налогообложения на уровне 18–19 %, 
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ликвидации привилегий отдельных профессиональных групп (работники сель-
ского хозяйства, шахтеры), ограничения государственных расходов в обществе 
были однозначно восприняты как нацеленные на весьма ограниченную аудито-
рию – предпринимателей, бизнесменов, образованную молодежь [Szacki, 2015: 
20–21]. 

Однако в современной польской истории уже были примеры очень быстрого 
удачного старта политических сил, в том числе и среди либеральных партий. К 
примеру, «Гражданская платформа» возникла на развалинах прежних правых пар-
тий и в очень короткое время заняла прочное место на политической сцене. В таких 
случаях важную роль играет фактор новизны, когда разочарование в существую-
щих партиях толкает избирателя к поддержке нового политического проекта. «Со-
временная» как раз и рассчитывала на то, что сможет отобрать у ГП традиционный 
электорат, уставший от ее долгого правления. Еще накануне выборов никто не мог 
поручиться, что партия Петру перешагнет через 5-процентный барьер, но невыра-
зительная кампания ГП позволила «Современной» перехватить часть ее сторонни-
ков. На выборах за «Современную» голосовали 7,6% избирателей, что дало ей 28 
депутатских мандатов. Наибольшую поддержку она получила у жителей крупных 
городов среднего возраста, имеющих высшее образование, то есть тех, кто ранее 
голосовал за ГП [CBOS, 2017: 1, 3]. 

Успешная кампания сторонников Петру, появление в Сейме новых лиц (а 
фракция «Современной» оказалась самой молодой, со средним возрастом 43 го-
да, причем значительная часть ее членов не участвовала ранее в политической 
деятельности), внутренняя нестабильность в ГП способствовали быстрому росту 
популярности «Современной». Уже в декабре 2015 г. цифры ее поддержки пере-
секли порог в 20%, и, хотя впоследствии несколько снизились, до конца 2016 г. 
они опережали рейтинги ГП (см. график 1). Это заставляло экспертов задаваться 
вопросом, какая из либеральных партий в итоге возьмет верх, и вероятность того, 
что в итоге ею окажется «Современная», рассматривалась как достаточно высокая. 

Начало радикального снижения рейтингов «Современной» на рубеже 2016–
2017 гг. было связано преимущественно с ошибками ее руководителя. В середине 
декабря 2016 г. возник острый политический кризис, вызванный намерением ПиС 
ввести новые правила работы журналистов в Сейме, которые, по мнению оппози-
ции, ограничивали свободу прессы. 16 декабря оппозиционные депутаты (от ГП и 
«Современной») заняли президиум и трибуну, парализовав работу парламента. На 
следующий день под стенами Сейма начали собираться сторонники оппозиции, 
которые попытались перегородить выходы из здания. Дошло до столкновений с 
полицией. Поскольку руководство ПиС отказалось идти на уступки и возобновило 
заседание Сейма в другом зале, оппозиция объявила о продолжении блокирования 
трибуны, в том числе в период приближающихся рождественских праздников. 
Только 12 января Г. Схетына объявил о завершении протеста в Сейме.  

В самый разгар кризиса, 2 января, произошел скандал: появилась информация о 
том, что Р. Петру, бросив протестующих, улетел отдыхать на Мадейру.  «Совре-
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менная» начала стремительно терять своих сторонников. Многие из них вернулись 
к поддержке ГП, так как именно ее лидер Г. Схетына показал в период парламент-
ского кризиса готовность к решительному сопротивлению попыткам ПиС поку-
ситься на демократические свободы. 

 
График 1. Количество сторонников ПиС, ГП и «Современной» согласно опро-

сам общественного мнения (в %). 
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Источник. Данные Центра изучения общественного мнения (CBOS) за декабрь 

2016 г. и за январь 2018 г. [CBOS, 2016: 3; CBOS, 2018a: 4; CBOS, 2018b: 4]. 
 
Впрочем, легкомысленные каникулы Петру вряд ли можно считать главной и 

тем более единственной причиной обвала рейтинга «Современной», скорее они 
стали символом накопившихся в партии за полтора года проблем. На избирателя 
перестал действовать эффект новизны, и вместо обещаний он уже склонен был 
оценивать конкретные дела. А стало выясняться, что Петру не в состоянии предло-
жить такую долгосрочную стратегию действий, которая показала бы либеральному 
электорату, почему он должен предпочесть «Современную» «Гражданской плат-
форме». Отсутствие должного политического опыта не позволяло Петру своевре-
менно разрешать и внутрипартийные проблемы. Недовольные стали обвинять свое-
го лидера в приватизации партии (небезосновательно, о чем говорит хотя бы тот 
факт, что до ноября 2017 г. ее полное название звучало как «Современная Рышарда 
Петру»), в неэффективном использовании кадрового потенциала, в нежелании 
слушать возражения оппонентов [Dziedzic, 2017a: 15–16]. 

Продолжающее нарастать недовольство выплеснулось на состоявшемся 25 
ноября съезде «Современной», в повестку дня которого входили перевыборы 
председателя партии. Петру получил 140 голосов, тогда как 149 делегатов вы-
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сказались за вице-председателя партии Катажину Любнауэр. В своем выступле-
нии в качестве победителя она отразила запрос на обновление, заявив, что «ре-
шилась выставить свою кандидатуру, потому что очень важно изменить имидж 
партии, придать ей новый импульс, восстановить доверие избирателей и сделать 
партию “иконой среднего класса”». 

Любнауэр, преподавательница математики из университета в Лодзи, заня-
лась политической деятельностью еще в 1990-е гг. Однако до 2015 г. из всех ее 
попыток баллотироваться в Сейм или в органы местного самоуправления успе-
хом увенчалась лишь одна – в 1998 г. она была избрана в городской совет 
Лодзи. Лишь с «Современной» она смогла попасть в большую политику, в связи 
с чем долго оставалась лояльной в отношении Петру и не воспринималась в 
партии в качестве противовеса ее лидеру и основателю [Dziedzic, 2017b: 16–17]. 

Первое, с чем пришлось столкнуться новой руководительнице, – это опреде-
литься с партийной линией на выборах органов местного самоуправления, 
назначенных на осень 2018 г. Первоначально Любнауэр говорила о необходимо-
сти дистанцирования от ГП и навязывания ей конкуренции вместо объединения 
оппозиции. Однако рассчитывать на успехи в борьбе одновременно с ПиС и ГП 
при низких рейтингах и слабых партийных структурах на местах было бы слиш-
ком легкомысленно, поэтому логика вещей толкала «Современную» к союзу с 
«Платформой». В январе 2018 г. появились сообщения о сотрудничестве двух 
партий в предстоящей кампании, в частности выдвижении общих списков кан-
дидатов, а 16 февраля они представили совместный манифест под названием 
«Ближе к людям». В нем целью союзников провозглашалась борьба с «грубой и 
невежественной политикой ПиС», которая «уничтожает государственные инсти-
туты и ослабляет право». ГП и «Современная» заявляли о стремлении к «само-
управляющейся, европейской и гражданской Польше, опирающейся на принци-
пы свободы, равенства, достоинства и солидарности». Это предполагало увели-
чение компетенции и финансовое укрепление местных и региональных властей, 
усиление их роли в образовании, здравоохранении и социальной опеке 
[Nowoczesna, 2018a: 2–3]. 

Конечно, союз носил вынужденный характер для обеих партий, поскольку 
только совместными усилиями они могли рассчитывать потеснить ПиС, да и то 
лишь в половине регионов, так как в традиционной ее вотчине – Восточной Поль-
ше – позиции сторонников Качиньского незыблемы. На выборах в региональные и 
местные органы власти в октябре 2018 г. «Гражданская коалиция» (так стал назы-
ваться союз ГП и «Современной») получила почти 27 % голосов – меньше, чем их 
совокупный результат в 2015 г. [Państwowa Komisja Wyborcza, 2018], но муници-
пальные выборы имеют специфические особенности: здесь значительно выше 
роль популярных на местах личностей, поэтому перекладывать их результат на 
общенациональные выборы без корректировки нельзя. Что важнее, коалициан-
там достались все крупные города, в том числе Варшава, где кандидат от ГП 
Рафал Тшасковский победил уже в первом туре. 
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Но если Схетына мог быть доволен результатами выборов, то для «Совре-
менной» успех коалиции способен дать только лишний повод для беспокойства. 
Успехи партии остались в прошлом, и к концу 2018 г. ее рейтинги оставляли 
мало надежды на самостоятельное прохождение в следующем году в парламент. 
Начала воплощаться в жизнь опасность поглощения старшим партнером, с ко-
торой «Современная» пыталась бороться в течение предыдущих месяцев. 4 де-
кабря стало известно, что Схетына убедил-таки депутатов «Современной» в 
Сейме создать объединенную парламентскую фракцию под предлогом, что, 
только соединив усилия, оппозиция сможет одолеть ПиС [Polityka, 2018]. С 
большой долей вероятности можно утверждать, что соединения фракций «Со-
временная» не переживет: она либо будет окончательно поглощена ГП, либо 
расколется, а ее остатки не смогут претендовать на что-либо серьезное и уйдут с 
политической сцены. Но даст ли это преимущества Схетыне? Да, он показал, 
что является единственным лидером оппозиции и только он может сплотить не-
довольных правлением ПиС. Но существуют опасения, что бывшие сторонники 
«Современной» все равно не перейдут к нему, так как уже однажды разочарова-
лись в ГП, и предпочтут голосовать за другие партии либо вовсе не пойдут на 
выборы. 

Рассмотренное нами состояние дел в стане польской оппозиции позволяет гово-
рить о ее организационной слабости. Но все же следует заметить, что причина ее 
неуспехов в борьбе с ПиС кроется прежде всего в неспособности указать альтерна-
тивные пути развития страны. Партия Качиньского предлагает рецепты, которые 
устраивают значительную часть избирателей: в экономике – усиление ответствен-
ности государства, что призвано обеспечить более стабильное развитие страны; в 
социальной политике – увеличение государственных расходов на поддержку уяз-
вимых групп населения, в том числе повышение зарплат, пенсий и пособий; во 
внешней политике – защита национальных интересов страны и ее традиционных 
ценностей от давления извне (прежде всего со стороны Евросоюза), включая про-
тиводействие планам Брюсселя по принудительному расселению мигрантов в стра-
нах Центральной и Восточной Европы. Некоторое ограничение демократических 
свобод может показаться приемлемой платой за стабилизацию социально-
экономической ситуации и отстаивание неприкосновенности государственного су-
веренитета.  

Оппозиционные партии пока не нашли аргументов, которые могут противопо-
ставить программе ПиС. В итоге получается, что оппозиция имеет в своем рас-
поряжении только одну тему, педалируя которую может нанести Качиньскому и 
его соратникам существенный вред, – тему ограничения свободы судов и СМИ. 
Но одной ее недостаточно ни для объединения противников ПиС, ни для замет-
ного расширения электоральной базы. 

Если попробовать представить ближайшие перспективы сил, противостоящих 
ПиС, можно было бы характеризовать их в пессимистичных тонах, если бы не ряд 
обстоятельств, которые могут внушать им надежду. Во-первых, правый лагерь да-
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леко не однороден, и трений там существует ничуть не меньше, чем в стане поли-
тических противников. Пока Качиньскому удается контролировать борьбу фрак-
ций, чтобы она не перерастала в открытый раскол, но нет оснований думать, что он 
сможет делать это до бесконечности. Во-вторых, польская история уже неодно-
кратно показывала, что симпатии электората непостоянны и разочарование в преж-
них кумирах происходит очень быстро. Партии, имеющие 40-процентную под-
держку, могут растерять ее в считанные месяцы, как случилось на протяжении 
2013–2015 гг. с ГП. Вполне возможно, что если до выборов 2019–2020 гг. возник-
нут экономические трудности, коррупционные скандалы или другая компромети-
рующая информация в отношении партийных лидеров, то это будет стоить ПиС 
победы. Наконец, польская политика в целом труднопредсказуема, и хотя бы на 
примере последних избирательных кампаний можно было видеть, как появлялись 
политические силы, которых нельзя было предвидеть за несколько месяцев до вы-
боров, и они вносили сумятицу в ожидаемый расклад. Так, в 2011 г. возникшее не-
задолго до парламентских выборов «Движение Паликота» заняло третье место, пе-
речеркнув надежды Союза демократических левых сил (СДЛС) на вхождение в 
правительственную коалицию. В 2015 г. такую же роль сыграли «Современная» и 
«Вместе», отобравшие голоса соответственно у ГП и СДЛС и проложившие дорогу 
ПиС к получению большинства в Сейме. Не исключено, что в 2019 г. появится но-
вая политическая сила, которая сыграет против ПиС. 

При не слишком радужном нынешнем положении дел шансы политической оп-
позиции на противостояние «неоавторитарному реваншу» [Яжборовская, 2016: 57] 
в Польше отнюдь не равны нулю. Но если она не хочет отдавать вопрос о будущем 
страны на волю случая, ожидая ослабления ПиС или благоприятных изменений в 
настроениях электората, то должна не только преодолеть раздробленность, но и, 
что еще важнее, предложить более привлекательную для рядового поляка програм-
му развития страны. Это не так просто, ведь тенденция к усилению правоконсерва-
тивных сил отчетливо заметна не только в Восточной Европе с ее не вполне зрелы-
ми демократическими институтами, но и в западной части континента. Вопрос о 
том, что можно противопоставить правоконсерваторам с их популистскими и па-
терналистскими лозунгами, с их нескрываемым подозрением к процессам глобали-
зации, актуален не только для Польши, он требует ответа со стороны всего совре-
менного мира. 
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КРИЗИС ПОДДЕРЖКИ ПАРТИИ СМЕР – СОЦИАЛЬНАЯ 

ДЕМОКРАТИЯ В 2017-2018 ГГ.  
 
Аннотация. В данной статье анализируется динамика электоральной поддержки пар-

тии Смер – социальная демократия (С–СД), левоцентристской партии, которая занимает 
лидирующие позиции в Словакии со времени парламентских выборов в 2006 г. Наша цель – 
установить, сможет ли данная партия удержать позиции и остаться сильнейшей политиче-
ской силой страны ещё на один срок. Развитие партии изучается в контексте так называе-
мых «выборов второго порядка», проведенных в Словакии в ноябре 2017 г. (региональные 
выборы) и в ноябре 2018 г. (выборы местного самоуправления). В обоих случаях их резуль-
тат показал существенное снижение народной поддержки С–СД. Однако это не означает 
усиления правоцентристской оппозиции. Поэтому, несмотря на признаки внутрипартийного 
кризиса, С–СД до сих пор остается влиятельной партией в Словакии и пользуется самым 
высоким уровнем поддержки среди населения. С–СД обладает некоторыми свойствами 
«предоминантной» партии, однако ей всегда (за исключением периода с 2012 по 2016 гг.) 
приходилось искать партнеров по коалиции. Поэтому она никогда не была таковой полно-
стью и, принимая во внимание динамику поддержки электората, не сможет стать ею в обо-
зримой перспективе. 

Ключевые слова: Словакия, политические партии, социал-демократия, Смер – социаль-
ная демократия, Смер-СД, выборы второго порядка.  

 
Досрочные выборы в Национальный Совет Словацкой Республики (НС СР) в 

марте 2012 г. закончились победой партии Смер – социальная демократия (Smer – 
sociálna demokracia, С–СД), которая заручилась поддержкой 44,44% голосов изби-
рателей. Вторая по величине партия – Христианско-демократическое движение 
(Kresťanskodemokratické hnutie, ХДД) – получила 8,81%. Лидирующая позиция С–
СД укрепилась также вследствие потери голосов партий, которые не попали в пар-
ламент. Так, она приобрела в НС СР больше половины мандатов (55,3%, что со-
ставляло 83 из 150 кресел) [The Election to the Parliament...]. Результатом стало то, 
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что председатель партии Роберт Фицо был избавлен от необходимости искать коа-
лиционного партнера.  

Одновременно выборы 2012 г. привели к фрагментации правоцентристских сил. 
Словацкий Демократический и Христианский Союз – Демократическая Партия 
(SDKÚ–DS, СДХС–ДП) потеряла доминирующие позиции после десятилетия ли-
дерства на этом фланге. Она была главным инициаторам неолиберальных экономи-
ческих реформ после 2002 г. В 2012 г. она получила только 6,09% голосов избира-
телей. Среди оппозиционных партий ее обошла даже возникшая незадолго до вы-
боров консервативная партия Обыкновенные люди и независимые личности 
(Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, ОЛиНЛ, 8,55%), в рядах которой присутство-
вали и независимые кандидаты, принадлежащие к разным идеологическим направ-
лениям. Фрагментация правоцентристского фланга была последствием коррупци-
онного скандала «Горилла»1. Его суть заключалась в том, что появившиеся доку-
менты Словацкой информационной службы свидетельствовали, что в ходе прива-
тизации СДХС–ДП использовала свои полномочия для поддержки финансовой 
группы «Пента». В свою очередь это позволило обеспечить парламентское боль-
шинство партии после распада депутатской фракции Альянс нового гражданина 
(Aliancia nového občana, АНО) и ухода части депутатов из фракции СДХС–ДП в 
2002–2006 гг. Следующим важным следствием парламентских выборов в 2012 г. 
стала маргинализация значимости этнических факторов, которые в Словакии после 
1993 г. в значительной степени влияли на структурирование политических союзов 
и процесс создания правительственных коалиций. В НС СР не попала ни Партия 
венгерской коалиции (Strana maďarskej koalície, ПВК)2, которая довольствовалась 
4,28%, ни Словацкая национальная партия (Slovenská národná strana, СНП) с 4,55% 
[The Election to the Parliament]. Обе политические силы строили свою идентичность 
на основе этнического принципа. С 2010 г. венгры в Словакии представлены в пар-
ламенте только партией Мост-Хид (Most-Híd), которая ориентируется на сотрудни-
чество со словацким большинством (6,89 %). 

Победа партии С–СД в 2012 г. является беспрецедентным феноменом в словац-
кой политике со времен падения коммунистического режима в 1989 г. Впервые по-
литическая партия получила в НС СР абсолютное большинство и смогла создать 
правительство без поддержки какого-либо коалиционного партнера. Одновременно 
результаты выборов означают крупнейший политический успех С–СД с момента ее 
основания в 1999 г.   

Однако более интересен анализ развития электоральной поддержки партии С–
СД после успеха 2012 г. Наша цель состоит в том, чтобы ответить на вопросы – 
приобрела ли партия, которая с 2006 г. получала на парламентских выборах первое 
место (см. табл. 1), характер так называемой предоминантной партии (pre-dominant 
party) и в какой степени она может сохранить позицию сильнейшей политической 
                                                           
1 См. подробнее: Nicholson T. Gorila. Bratislava: Dixit, 2012. 
2 В сентябре 2012 г. Партия венгерской коалиции была переименована в Партию венгерско-
го сообщества.  
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силы в будущем? Данные вопросы анализируются в контексте результатов так 
называемых выборов второго порядка. Имеются в виду выборы в органы регио-
нального самоуправления в ноябре 2017 г. и муниципальные выборы, которые со-
стоялись в ноябре 2018 г. Весной 2018 г. в Словакии произошёл политический кри-
зис в связи с убийством журналиста Яна Куциака и его невесты, который сопро-
вождался массовыми протестами против правительства Р. Фицо [Ведерников, 2018: 
72]. Они прошли не только в Братиславе, но и в других словацких городах. Поэто-
му наша следующая цель – идентифицировать, в какой степени можно говорить о 
создании альтернативы, имеющей возможность заменить С–СД после парламент-
ских выборов, назначенных на март 2020 г.  

 
Таблица 1. 

Динамика электоральной поддержки партии С–СД в 2002–2016 гг. (выборы в 
Национальный Совет Словацкой Республики) 

Год 2002 2006 2010 2012 2016 
Результат 
(% голосов) 13,46 29,14 34,79 44,41 28,28 

Количество 
мандатов 5 50 62 83 49 

Место 3-е 1-е 1-е 1-е 1-е 
Источник. Elections to the Parliament. Bratislava: Statistical Office of the Slovak Re-

public.  
 

Под понятием «система предоминантной партии» (pre-dominant party) подра-
зумевается такая партийная система, в которой существует политическая партия, 
которая на протяжении длительного срока получает больше голосов, чем все 
остальные. Джованни Сартори считает также, что такая партия должна долговре-
менно иметь абсолютное большинство мандатов в парламенте [Sartori, 2005]. Одна-
ко в отличие от системы одной политической партии (single party) или системы ге-
гемонической партии (hegemonic party) правящая партия не ставит под сомнение 
демократический характер политического режима. Таким образом, другие полити-
ческие партии могут свободно действовать и сместить её в результате свободных 
выборов.  

Так называемые «выборы второго порядка» не определяют структуру законода-
тельной и исполнительной власти на национальном уровне. Они также не влияют 
на состав словацких депутатов в Европейском парламенте [Šaradín, 2007: 9–10]. 
Учитывая масштаб вопросов, находящихся в ведении самоуправления, эти выборы 
представляют меньший интерес как для избирателей, так и для политических пар-
тий. Помимо этого, К. Райф и Г. Шмитт [Reif and Schmitt, 1980: 3–44] приводят 
следующие характеристики региональных выборов: поддержка партий, находя-
щихся у власти, во время региональных выборов ниже по сравнению с общенацио-
нальным волеизъявлением, что приводит к усилению малых и новых партий; изби-
ратели в большей степени руководствуются собственными предпочтениями, неже-
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ли ориентируются на установки конкретных партий; по сравнению с общенацио-
нальными выборами предвыборная кампания играет бόльшую роль для мобилиза-
ции избирателей. С одной стороны, избиратели голосуют за партии, чьи кандидаты 
схожи с кандидатами на выборах первого порядка. С другой стороны, выборы вто-
рого порядка могут быть стратегически мотивированы с целью «наказать» текущее 
правительство [Binzer Hobolt and Wittrock, 2011: 31]. Таким образом, результаты 
выборов второго порядка могут совпадать с выборами первого порядка, т. е. парла-
ментских и президентских выборов в Словакии, запланированных на весну 2019 г. 

 
Смер – социальная демократия в 2012–2016 гг. 

Успех партии Смер – социальная демократия в 2012–2016 гг. заключается в 
том, что в отличие от оппозиционных правоцентристских партии она не была под-
вержена дезинтеграционным тенденциям. На левой стороне политического спектра 
не возникли релевантные конкурентные проекты, которые могли бы представлять 
для нее угрозу. Премьер-министр Р. Фицо сохранил высокий уровень поддержки 
населения. Среди экономических и социальных реформ можно назвать введение 
элементов прогрессивного налогообложения. В 2012 г. был увеличен налог с 19 до 
23 % для юридических и физических лиц с высокими доходами [Malová and Učeň, 
2013]. В 2015 г. понизился НДС с 20 до 10 % на основные продовольственные то-
вары. В 2014 г. правительство ввело бесплатные железнодорожные проездные для 
студентов и пенсионеров, инвалидов и лиц, получающих пособие по потере кор-
мильца. Фактор успеха заключался и в существенном усилении экономики. В 2014 
г. рост ВВП составил 2,4 %; в 2015 г. безработица упала до 10,6 % (в 2013 г. она 
находилась на уровне 14%) [Správa o krajine…]. Критика со стороны оппозиции 
концентрировалась на вопросах, связанных с коррупцией и дискриминационной 
проблематикой [Malová and  Učeň, 2014].  

В контексте Центральной Европы политический успех С–СД можно сравнить с 
победой партии «Право и Справедливость» в Польше в 2015 г. или с успехом блока 
ФИДЕС – Христианско-демократическая народная партия (ФИДЕС – ХДНП) в 
Венгрии, который сохраняет доминантную позицию с 2010 г., победив на парла-
ментских выборах в 2014 и в 2018 гг. В отличие от упомянутых партий С–СД не 
использовала парламентское большинство для внедрения государственного кон-
троля над общественными СМИ или для ограничения полномочий судебной власти 
и других органов общественного контроля. Первым вызовом для доминантной по-
зиции С–СД на политической сцене стали региональные выборы в регионе Банска 
Быстрица, которые закончились победой лидера правоэкстремистской Народной 
партии – наша Словакия (Ľudová strana – Naše Slovensko, НП–НС) Мариана Котле-
бы во втором туре над кандидатом С–СД Владимиром Маньком. Котлеба открыто 
выражает свои симпатии режиму фашистского Словацкого государства в 1939– 
1945 гг. Он стал известен широкой публике организацией демонстраций против 
членов цыганского меньшинства в Словакии. Следующим провалом С–СД были 
президентские выборы в марте 2014 г., в которых при поддержке оппозиционных 
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партий во втором туре победил независимый кандидат Андрей Киска в соотноше-
нии 59,38% против 40,61% голосов [Referendum, 2015]. Кроме повышения значи-
мости социальной политики, отличительной чертой новой избирательной кампании 
стало усиление праворелигиозных взглядов. Под их давлением парламент, благода-
ря поддержке С–СД и ХДД, одобрил преамбулу Конституции Словацкой респуб-
лики, согласно которой браком можно считать только союз мужчины и женщины. 
Однако референдум, инициированный по данному вопросу провалился, из-за недо-
статочного участия избирателей (21,41 %)1. 

Летом 2015 г. главной темой общественной дискуссии стал вопрос о приеме 
беженцев. Словацкое правительство во главе с Р. Фицо упорно отказывалось со-
глашаться с квотированным и обязательным распределением мигрантов среди 
стран членов ЕС. В этой связи С–СД вступила в конфликт и с некоторыми социал-
демократическими партиями Западной Европы. Выступления премьера, в которых 
он предостерегал от возникновения «компактного мусульманского сообщества» 
[Musíme zabrániť...] в Словакии, вызвали негативную реакцию со стороны социали-
стических и социал-демократических партий, особенно во Франции, Голландии, 
Бельгии и Италии [Kern, Tóda, 2015]. Защита национальных интересов была озву-
чена как ключевой приоритет и во время визита президента Чехии Милоша Земана 
12 февраля 2016 г. Несмотря на эмоциональную окраску, которая сопровождала 
освещение проблематики беженцев со стороны политических партий, в начале 2016 
г. этот вопрос оказался на втором плане после забастовок учителей и медицинских 
сестер, которые требовали повышения заработной платы. Эти протесты встретили 
одобрение у правоцентристской оппозиции. Руководство С–СД не было подготов-
лено к такому повороту событий, и его реакция была соответствующей. На перед-
ний план следующей избирательной кампании выдвинулись коррупционная про-
блематика и вопросы состояния образовательной системы и здравоохранения.  

Парламентские выборы в марте 2016 г. не смогли удержать позицию С–СД. 
Между тем, она получила больше мандатов, чем другие политические партии. 
Страх перед беженцами из стран так называемого третьего мира не повлиял на кон-
солидацию электората вокруг С–СД, которая в ходе избирательной кампании сме-
нила ключевой, социально ориентированный лозунг «Мы работаем для людей» на 
национально мотивированный «Мы защищаем Словакию». В то же время в Нацио-
нальный Совет СР попали политические партии с антииммигрантской риторикой, 
как, например, правоэкстремистская НП-НС. Значительный успех имела и ев-
роскептическая партия «Свобода и Солидарность» (Sloboda a Solidarita, СиС), кото-
рая тоже пользовалась антииммигрантской риторикой. Именно она стала в 2016 г. 
главной оппозиционной партией Словакии. Кроме консервативных партий на вы-
борах добились успеха и силы, которые отказывались от традиционной модели по-
                                                           
1 Признание референдума в Словакии возможно при наличии кворума в 50% избирателей. 
Также обсуждались вопросы, касающиеся запрета на усыновление детей парами или груп-
пами лиц одного пола и введения факультативного предмета по сексуальному воспитанию в 
школах. 
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литики, как, например, партия ОЛиНЛ или «Мы – семья». Ее лидер миллионер Б. 
Коллар во время кампании подчеркивал, что в отличие от своих соперников он не 
является политиком. 

Хотя партия СиС имела амбиции создать правительство без С–СД, при участии 
или одобрении широкого спектра оппозиционных сил (СиС, ОЛиНЛ, Мост-Хид, 
Сеть, Мы – семья, СНП), результатом переговоров после выборов стало формиро-
вание коалиционного правительства, состоящего из С–СД, СНП, Мост-Хид и Сети. 
Это означало значительный сдвиг словацкой политической традиции, утвердив-
шейся после 1993 г. Во-первых, в коалицию с С–СД вошли правоцентристские пар-
тии Мост и Сеть, которые ранее от такой альтернативы отказывались. Это привело 
к концу изоляции С–СД со стороны правоцентристов, которая продолжалась с 2006 
г. Во-вторых, она впервые вошла в коалицию с партией, которая представляла ин-
тересы венгерского меньшинства. В-третьих, выборы подтвердили продолжение 
тенденции к маргинализации раздела по этническому принципу, поскольку в коа-
лицию одновременно вошли Словацкая национальная партия и представители вен-
герского электората.  

 
Выборы в органы регионального самоуправления 

Выборы в органы регионального самоуправления отличаются особыми прави-
лами по сравнению с парламентскими выборами. Они организованы по мажори-
тарному принципу в нескольких мандатных избирательных округах. Главу региона 
(samosprávny kraj) избиратели выбирают напрямую на 4-летний срок.  

Начиная со второй избирательной кампании в органы регионального само-
управления 2005 г., кандидаты на пост глав краев от С–СД и независимые кандида-
ты, поддерживаемые данной партией, оказались более успешными, чем кандидаты 
от правоцентристских партий. В 2005 г. шесть из восьми руководителей региональ-
ного самоуправления были избраны при поддержке С–СД. В 2009 и 2013 гг. уже 7 
из 8 кандидатов от С–СД получили данные посты. В определенной степени можно 
говорить об успехе партии на региональных выборах в 2001 г., когда в 6 случаях из 
8 главой края стали оппозиционные кандидаты. На тот момент кандидаты, в основ-
ном, представляли «Народную партию – движение за демократическую Словакию» 
(L’S-HZDS). Однако позднее значительное число её представителей, как на регио-
нальном, так и на национальном уровне, сблизились с С–СД (например, Тибор Ми-
куш в Трнавском крае, Милан Белица в Нитранском крае и Петер Чудик в Прешов-
ском крае). Также следует отметить и то, что предвыборные кампании на регио-
нальном уровне были главным образом сосредоточены на получении поста главы 
края. Из данных фактов вытекает, что С–СД на протяжении длительного времени 
пользовалась в органах регионального самоуправления, за исключением Брати-
славского региона, стабильной поддержкой, которая соответствовала результатам, 
полученным ею на парламентских выборах. Также итоги народного волеизъявле-
ния соответствовали результатам парламентских выборов в данных субъектах. Так, 
например, в Южной Словакии выборы подтвердили лидирующую позицию партий, 
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представляющих венгерское меньшинство; в больших городах, таких как Братисла-
ва или Кошице, голосование показало стабильную поддержку правоцентристских 
партий.  

Правительственная коалиция, из которой вышла партия Сеть, распавшаяся в те-
чение первых месяцев 2017 г. и большинство депутатов которой поддержали пар-
тию Мост, выступала на региональных выборах неконсолидированно [Poslankyňa 
Alena Bašistová...]. Коалиционные партнеры действовали совместно только в реги-
оне Нитра и Тренчин, что свидетельствовало об их слабой сплоченности. В столич-
ном Братиславском регионе С–СД официально не поддержала ни одного кандидата 
на пост его главы. В свою очередь оппозиционные правоцентристские партии дей-
ствовали на региональных выборах 2017 г. совместно. Три крупнейшие правоцен-
тристские партии (СиС, ОЛиНЛ и ХДД) вместе с небольшими партиями создали 
предвыборные блоки во всех регионах Словакии. Специфическая ситуация возник-
ла в регионе Банска Быстрица, где коалиционные и оппозиционные силы объеди-
нились, поддержав независимого кандидата Яна Лунтера, у которого были самые 
большие шансы победить лидера НП–НС Мариана Котлебу [Vražda D., 2017].  

Региональные выборы 4 ноября 2017 г. характеризовались самой высокой явкой 
на выборах этого типа с момента их введения в 2001 г. В них участвовало 29,95% 
избирателей [The Elections to the Bodies...].  

В 2013 г. 6 избранных глав регионов из 8 пользовались поддержкой С–СД (пост 
главы Банска-Быстрицкого края занял Мариан Котлеба), а главой Братиславского 
края стал Павол Фрешо, ставленник правоцентристской коалиции – Демократиче-
ской партии, Христианско-демократического движения, Мост-Хид, СиС и других 
малых партий. В 2017 г. только два кандидата от С–СД выиграли выборы: Милан 
Белица в Нитранском крае и Ярослав Башка – в Тренчинском крае, в регионах, где 
они были поддержаны партнерами С–СД по коалиции. Премьер-министр и лидер 
С–СД Роберт Фицо нанес визит в Жилинский край непосредственно перед выбора-
ми, но даже этого оказалось недостаточно, чтобы кандидат от С–СД одержал побе-
ду [Prušová, V., 2017]. Напротив, кандидаты от оппозиционного блока правоцен-
тристских партий успешно провели кампании в пяти регионах, а главой Банска-
Быстрицкого края стал независимый кандидат Ян Лунтер, поддержанный как пра-
вящей коалицией, так и правоцентристскими силами. Несмотря на то что С–СД со-
хранила за собой наибольшее число депутатов в региональных парламентах (89) 
среди всех политических партий, их общее число упало более чем на треть (во вре-
мя предыдущего срока в региональных парламентах состоял 151 депутат) [The 
Elections to the Bodies...]. Второе и третье место заняли не входящие в парламент 
партии ХДД (46 членов) и Партия венгерской коалиции (33 члена) соответственно 
благодаря сильным региональным структурам. ПВК обошла партию Мост-Хид, ко-
торая заняла только 10 мест в региональных парламентах. Слабые результаты пока-
зали вторая по силе парламентская партия СиС (15 депутатов) и ОЛиНЛ (23 депу-
тата), на что, возможно, повлияло недостаточное развитие региональных организа-
ций партии (в случае с СиС) или и вовсе их отсутствие (в случае с ОЛиНЛ). 
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С–СД увеличил число депутатов только в Братиславском крае (с 1 в 2013–2017 
гг. до 5 после 2017 г.), но количество представителей в остальных регионах суще-
ственно сократилось. Самое большое сокращение числа депутатов С–СД произо-
шло в Трнавском крае, где их количество уменьшилось с 12 до 1. Что касается ре-
гиональных парламентов, то правящая коалиция превосходит партии правого спек-
тра в Нитранском (17 против 10), Банска-Быстрицком (17 против 4), Тренчинском 
(16 против 9) и Кошицком краях (23 против 15). В остальных регионах правая оп-
позиция имеет больше депутатов в региональных парламентах, чем правящая коа-
лиция. 

Согласно официальным результатам выборов, от общего числа депутатских 
мест наибольшее число мандатов получили независимые кандидаты (161 место), 
Однако согласно данным портала Денник Н, который выявил партийную принад-
лежность кандидатов на основании заявлений участвующих в выборах партий и 
коалиций, число независимых депутатов составляет 165 человек [Koník J., 2017]. С 
точки зрения партийной принадлежности избранных кандидатов независимые 
представляют наибольший сегмент, что может вызвать проблему при формирова-
нии стабильного большинства в региональных парламентах, так как их поведение 
трудно предугадать. Также нельзя исключать факта, что кандидаты, официально 
указанные независимыми, были членами политических партий, но не смогли по-
пасть в коалиционную квоту, потому что партиям приходилось делить места из-
бранных кандидатов с партнерами по коалиции. Сообщалось также и о внутренних 
конфликтах в С–СД. Сразу после выборов заместитель главы партии и министр 
культуры Словакии Марек Мадярич призвал к «существенным изменениям в пар-
тии … относительно её политики, повестки и кадрового состава», назвав их резуль-
таты поражением партии [Мinister Maďarič... 2017]. Заместитель премьер-министра 
и вице-председатель партии Петер Пеллегрини также частично раскритиковал ре-
зультаты народного волеизъявления [Smer-SD stratil dominanciu... 2017]. С крити-
кой кадровой политики партии выступил Ян Подманицкий, член парламента от С–
СД и сторонник её консервативной фракции [Fico je po porážke... 2017]. 

Лидер С–СД Роберт Фицо отказался признавать итоги выборов как поражение 
его партии, напротив, заявив о «полной победе». После того как Мадярич раскри-
тиковал текущую политику С–СД, но не смог заручиться поддержкой руководства 
партии, он официально объявил о своем уходе с поста заместителя главы партии, 
при этом сохранив министерский портфель [Maďarič končí... 2017]. Он также рас-
критиковал действия партии по отношению к органам регионального самоуправле-
ния на партийной конференции 9 декабря 2017 г. Его замечания затрагивали дея-
тельность партии в Братиславском крае, где С–СД не нашла кандидата, которого 
партия могла бы поддержать. Он потребовал от коллег проанализировать ситуацию 
и внес предложение о создании площадки для обмена мнениями. Лидер региональ-
ной организации С–СД Мартин Гивач осудил речь Мадярича. После региональных 
выборов, С–СД усилила кампанию по конфронтации с оппозицией и критике ин-
теллигенции (так называемым Братиславским кафе) [Sliz M., 2017], но также сфо-
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кусировав внимание на социальных вопросах. Роберт Фицо, напротив, подтвердил 
социально-консервативное направление развития партии, заявив, что С–СД оста-
нется словацкой, а не брюссельской социал-демократией. 

Региональные выборы можно однозначно характеризовать как электоральное 
поражение С–СД, крупнейшее с парламентских выборов в 2002 г., когда эта партия 
заняла 3-е место (см. табл. 2). Неблагополучный конец 2017 г. и начало 2018 г. бы-
ли усугублены заявлением министра иностранных и европейских дел Мирослава 
Лайчака, который отказался баллотироваться на президентских выборах 2019 г. 
[Matišák A., 2018], несмотря на то, что Р. Фицо несколько раз называл его потенци-
альным кандидатом от  партии.  

 
Динамика  развития электоральной поддержки  

Смер – социальная демократия 
Убийство журналиста Яна Куциака и его невесты Мартины Кушнировой 21 

февраля 2018 г. вызвало многочисленные протесты граждан не только в Братисла-
ве, но и в других городах Словакии. Митингующие требовали проведения досроч-
ных парламентских выборов. Это требование поддерживала не только гражданская 
инициатива «За достойную Словакию» (Za slušné Slovensko), но также оппозицион-
ные партии и президент страны Андрей Киска [Takáč A., 2018]. Информация о свя-
зи членов кабинета правительства Словацкой республики и приближенных премь-
ер-министра Р. Фицо с итальянской мафией привела к конфликту внутри коалиции.  

Хотя С–СД осталась у власти и после кризиса, Р. Фицо был вынужден подать в 
отставку. Новым премьер-министром стал заместитель председателя партии Петер 
Пеллегрини [Ведерников, 2018: 75]. Политический кризис показал наличие внутри-
партийных конфликтов. С должности министра культуры ушел в отставку в знак 
несогласия с политикой руководства бывший заместитель председателя партии и 
один из её основоположников, Марек Мадярич [Bariak, L. ml...]. Он заявил, что 
больше не будет поддерживать правительственную коалицию. Это был первый по-
добный случай в истории С–СД с момента ее основания. Точно так же поступил и 
глава бюро премьер-министра Роман Шипош. Они оба считались ближайшими со-
ратниками Р. Фицо [Od Fica odchádza...]. Последствием кризиса стало то, что пар-
тия была вынуждена начать функционировать в обновленном режиме. Раньше 
должности председателя партии и премьер-министра концентрировались в руках Р. 
Фицо. С марта 2018 г. в ней стали работать два центра власти: один формируется 
вокруг председателя партии Р. Фицо, второй – вокруг премьер-министра Пеллегри-
ни, что приводит к возникновению конфликтов [Krempaský J., 2018]. В ходе поли-
тического кризиса резко упала электоральная поддержка партии С–СД. Если в ян-
варе 2018 г., по данным социологического агентства «Фокус», за неё было готово 
проголосовать 25,5% опрошенных, то в марте 2018 г. её поддержали только 20,2 % 
респондентов [Vývoj preferencií Smer-SD...]. Хотя спустя время поддержка партии 
стабилизировалась на уровне 21–22% (21,7% в декабре 2018 г.), в течение 2018 г. 
партия не вернулась на январский уровень [Krbatová L. 2018]. Несмотря на эту ди-
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намику, она остается партией с самой значительной поддержкой избирателей в 
стране. До конца 2018 г. С–СД не объявила имя кандидата на пост президента Сло-
вацкой республики, хотя проведение выборов запланировано на март 2019 г.  

Ослабление партии ощущается и на фоне результатов местных выборов. С–СД 
сохранила первенство среди занимаемых мэрских позиций (primátor) и глав сель-
ских органов самоуправления (starosta). Однако падение общего уровня поддержки 
мэров и глав сельских органов самоуправления, избранных по спискам партии, в 
2014 г. с 29,11% до 20,38 % в 2018 г. является значительным. От партии было из-
брано больше чем 20% местных депутатов, что соответствует нынешнему показа-
телю электоральной поддержки партии на общенациональном уровне. Однако это-
го уровня она достигла только благодаря сотрудничеству с другими партиями, осо-
бенно со Словацкой национальной партией.  

С–СД в значительной степени потеряла влияние на уровне региональных цен-
тров, крупных городов. Как на региональных выборах в 2017 г., так и на муници-
пальных эта партия официально не заявляла о поддержке кандидатов на пост мэра 
Братиславы. Её кандидаты в Кошице, Прешове и Нитре потерпели поражение. 
Только в городе Банска Быстрица был переизбран выдвиженец от партии Ян Носко. 
В Тренчине партия успешно поддержала переизбрание мэра Рихарда Рыбничка.  С–
СД сохранила поддержку только в небольших городах, на уровне районных цен-
тров и в сельской местности [Elections to the Bodies…]. Между тем она потеряла 
пост мэра в Гуменне – в северо-восточной Словакии, регионе традиционной элек-
торальной поддержки левых сил [Marušiak J., 2018]. Несмотря на падение поддерж-
ки партии, она преобладает по количеству мэров и местных депутатов, избранных 
по партийным спискам, в сравнении с оппозиционными силами – СиС, ОЛиНЛ и 
ХДД. Впрочем, избиратели преимущественно поддерживали независимых канди-
датов.  

 
Таблица 2 

Словакия – выборы в органы местного самоуправления в ноябре 2018 г.  

Политическая 
партия 

Мэры и главы 
сельских органов 
самоуправления 

Мэры и главы 
сельских орга-
нов самоуправ-

ления (%) 

Депутаты мест-
ных органов 

власти 

Депутаты 
местных ор-
ганов власти 

(%) 
           Смер-СД 592 20,38 3692 17,88 

Независимые 
кандидаты 1232 42,42 7301 35,36 

ХДД 157 5,4 2350 11,38 
СисС 7 0,24 110 0,53 

ОЛиНЛ 13 0,44 84 0,4 

           Мост-Хид 127 4,37 915 4,43 

ПВК 115 3,69 1248 6,04 
СНП 160 5,50 1678 8,12 
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Источник. Elections to the Bodies of Local Self-Governments 2018. Final Results. Bratisla-
va: Statistical Office of the Slovak Republic. Официальный сайт: 
http://www.volbysr.sk/en/data01.html 

 
Заключение 

Хотя выборы в органы регионального и местного самоуправления подтвердили 
падение динамики поддержки партии Смер-СД, она остается крупнейшим игроком 
среди словацких политических сил на общенациональном и на местном уровне. 
Опросы общественного мнения свидетельствуют, что ее ослабление не привело к 
росту поддержки оппозиционных партий. В течение 2018 г. она существенно не 
изменилась, несмотря на интенсивные протесты в городах Словакии в феврале и в 
марте 2018 г. [Krbatová L., 2018]. Поэтому С–СД остается крупнейшей политиче-
ской силой в Словакии по сравнению с другими политическими субъектами, хотя 
после парламентских выборов, которые должны состояться в 2020 г., ей угрожает 
уход в оппозицию ввиду отсутствия коалиционных союзников.  

Результаты партии на региональных выборах в ноябре 2017 г. и на местных вы-
борах в ноябре 2018 г. подтверждают тенденцию к ослаблению ее влияния в круп-
ных городах. Это можно наблюдать отчетливо в Братиславе, где партия отказалась 
от участия в политической борьбе, поскольку официально не поддержала ни одного 
кандидата на пост главы региона и мэра Братиславы. С–СД потерпела поражение и 
в других значимых городах, и её политическая поддержка все больше ориентирует-
ся на мелкие населенные пункты и сельскую местность. Уход партии из обще-
ственного дискурса подтверждает и тот факт, что вплоть до конца 2018 г. она не 
обозначила своего кандидата на пост президента Словацкой республики.  

С 2006 г. С–СД побеждает на парламентских выборах; на региональных выбо-
рах с 2005 до 2013 гг. она непрерывно получала бόльшую часть мест председателей 
органов регионального самоуправления. Ее ослабление в 2017–2018 гг. уменьшает 
шансы приобрести статус предоминантной партии. Несмотря на позицию лидера в 
парламентской гонке, она всегда, за исключением периода 2012 – 2016 гг., была 
вынуждена искать коалиционных партнеров. В 2010–2012 гг. С–СД даже уходила в 
оппозицию, потому что победа не дала возможность создать парламентское боль-
шинство с другими парламентскими силами. Партийная система Словакии содер-
жит некоторые элементы системы предоминантной партии в основном благодаря 
С–СД, которая является еще и крупнейшей политической партией. Однако у нее не 
хватает достаточной поддержки избирателей, которая позволила бы ей приобрести 
статус предоминантной партии.  
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Аннотация. В статье рассматриваются внутренние и внешние условия выдвижения 

тремя странами Вишеградской группы предложений по принятию Евросоюзом макрорегио-
нальной стратегии для Карпатского региона. Подвергается анализу эволюция подхода ЕС 
относительно регионального развития после так называемого Восточного расширения и 
опыт реализации четырех межрегиональных, трансграничных стратегий: для региона Бал-
тийского моря (EUSBSR, 2009); для Дунайского региона (EUSDR, 2011); для Адриатиче-
ского и Ионического регионов (EUSAIR, 2014), а также для Альпийского региона (EUSALP, 
2015). Подчеркивается значение методологии ЕС по региональному планированию в разра-
ботке польской Национальной стратегии регионального развития и, следовательно, Карпат-
ской стратегии. Подробно анализируется содержание «Декларации воли относительно со-
здания макрорегиональной стратегии ЕС для Карпатского региона», подписанной 5 сентяб-
ря 2018 г. представителями правительств Польши, Словакии, Венгрии и Украины. Пред-
принимается попытка выяснить позиции ЕС и заинтересованных стран относительно ини-
циативы Карпатской стратегии. 

Ключевые слова: Европейский союз, макрорегиональная стратегия, Карпатский регион, 
Вишеградская группа, «декларация воли…», Польша, Венгрия, Словакия, Украина. 

 
Эволюция подхода ЕС относительно стратегии регионального 

развития 
 

Осенью 2018 г. в ходе 28-го Экономического форума на польском курорте 
Крыница-Здруй представителями четырех государств Центральной Европы была 
подписана политическая декларация (польск. Deklaracja woli; англ. Declaration of 
Intent) под названием «Декларация воли относительно создания макрорегиональной 
стратегии ЕС для Карпатского региона». Это очередной документ, касающийся так 
называемой Карпатской стратегии, имеющей 25-летнюю предысторию и опреде-
ленный опыт успехов и поражений. Суть данного события заключается в том, что в 
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этот раз три — страны члены Европейского союза вместе с соседней Украиной ре-
шили внести на обсуждение Еврокомиссии вопрос о разработке очередной, пятой 
по счету макрорегиональной стратегии ЕС, которая должна внедряться с учетом 
инструментария и средств, заложенных в ее бюджетах, способствуя как развитию 
довольно отсталого периферийного региона сообщества, так и процессам интегра-
ции Украины с европейскими структурами на региональном уровне.   

Цель этой статьи — выяснить, какие факторы повлияли на разработку проекта и 
его продвижение в качестве инициативы стран Вишеградской группы по новой 
макрорегиональной стратегии ЕС в меняющихся экономических и политических 
условиях региона. 

Самое крупное в истории Евросоюза территориальное расширение (восточное) 
в 2004 и 2007 гг. обернулось возникновением целого ряда существенных диспро-
порций как социального, так и экономического характера внутри новой межгосу-
дарственной организации регионального сотрудничества. Как подчеркивают иссле-
дователи этих процессов, расширение и углубляющаяся экономическая интеграция 
в ЕС привели к тому, что среди регионов Европейского союза можно выделить как 
бенефициаров, так и проигравших [Slomczynska, 2014]. Это вызвало необходимость 
переориентировать политику сплоченности на европейском, национальном и мест-
ном уровнях, а также взглянуть на развитие ЕС сквозь призму регионов, выходя-
щих за границы национальных государств, что и открыло путь к переосмыслению 
значений таких понятий, как пространство, территория или управление. 

Эволюция взглядов на политику развития, наблюдаемая в начале этого десяти-
летия в Европе и в Польше, привела к дальнейшему развитию определений как 
направлений, так и подходов к программированию государственного вмешатель-
ства. Суть этих изменений заключается в растущей значимости территориального 
измерения в проведении политики развития и в соответствующем функциональном 
понимании территории, на которой планируется вмешательство. Таким образом, 
территория со своей географической спецификой выходит за пределы администра-
тивно установленных границ, и ключевым фактором становится выявление общих 
возможностей и вызовов, а также обмен опытом между субъектами, участвующими 
в процессе планирования мероприятий в данной области. Именно это сотрудниче-
ство является добавленной ценностью, поскольку благодаря объединению сил по-
тенциалы пополняются, используется конкурентное преимущество и в результате 
создается дополнительный импульс к развитию.  

На начальном этапе разработка макрорегиональной «географической» концеп-
ции, начатая европейскими институтами прежде всего по инициативе групп стран-
членов и в рамках структур Европейского союза, привела к принятию четырех 
межрегиональных, трансграничных стратегий для: региона Балтийского моря 
(EUSBSR, 2009), Дунайского региона (EUSDR, 2011), Адриатического и Иониче-
ского региона (EUSAIR, 2014) и Альпийского региона (EUSALP, 2015). Их отлича-
ет, прежде всего, степень гетерогенности касательно уровней экономического раз-
вития, внешних и внутренних угроз безопасности, политической и социальной 
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конфликтогенности. В этом плане наиболее однородным может считаться Альпий-
ский регион. На другом полюсе с этой точки зрения находится Адриатический и 
Ионический регион. Обращает на себя внимание участие нескольких стран – чле-
нов ЕС в двух или трех макрорегиональных проектах: Германии в EUSBSR, 
EUSDR и EUSALP, Австрии в EUSDR и EUSALP, Италии в EUSAIR и EUSALP, 
Словении в EUSDR, EUSAIR и EUSALP, Хорватии в EUSDR и EUSAIR, а также 
Боснии и Герцеговины, Сербии и Черногории в EUSDR и EUSAIR. Украина участ-
вует в макрорегиональном проекте EUSDR и активно поддерживает инициативы по 
развитию Карпатского региона. На основе отдельного анализа национальной поли-
тики стран, вовлеченных в осуществление макрорегиональных стратегий ЕС, мож-
но сформулировать тезис о довольно большом отличии их интересов и ожиданий, 
связанных как с развитием своих регионов, так и с формированием своей позиции в 
ЕС и вне сообщества. Такой подход отражается на их активности в отношении но-
вого проекта – Карпатской стратегии. 

Имплементация макрорегиональных стратегий в ЕС подтверждает, что они яв-
ляются одним из элементов долгосрочного видения развития Европейского союза, 
представленного в опубликованной в 2010 г. стратегии развития ЕС «Европа 2020»  
– стратегия разумного, устойчивого и инклюзивного роста» [EUROPA, 2010]. Меж-
дународное значение территориального, надрегионального, интегрированного под-
хода в том, что он абстрагируется как от внутренних административных границ, так 
и от внешних государственных границ, а также от членства в международных реги-
ональных организациях, таких как Евросоюз. Данная особенность четко прослежи-
вается в процессе разработки и внедрения выше упомянутых стратегий. Выступая 
на конференции в Афинах по стратегии ЕС для Адриатического и Ионического ре-
гиона (февраль 2014 г.), еврокомиссар по вопросам региональной политики ЕС Йо-
ханнес Хан отметил, что стратегия для Адриатического и Ионического региона 
даст возможность сблизить все прибрежные страны, многие из которых отдалились 
друг от друга в (конфликтные) 1990-е гг., и укрепить сотрудничество между ними 
на всех уровнях [Commissioners, 2014]. 

 
Карпатская стратегия и национальные стратегии  

регионального развития Польши  
 

В Польше подход ЕС и, соответственно, методология территориального плани-
рования сначала применялись исключительно в отношении проектов внутреннего 
развития. Так, в результате были разработаны три стратегии надрегионального со-
циально-экономического развития до 2020 г.: «Восточная Польша», «Южная 
Польша» и «Западная Польша» [Strategie, 2015]. 

Следует подчеркнуть, что эти стратегии являются элементом национальной си-
стемы управления развитием и занимают место между национальным уровнем 
вмешательства (центром) и уровнем вмешательства, осуществляемого на регио-
нальном уровне (воеводствами). Важной особенностью этих инициатив является 
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концентрация на использовании синергичных потенциалов развития воеводств в 
целях укрепления конкурентной позиции макрорегиона как в национальном, так и в 
международном плане. Стоит, однако, отметить, что с точки зрения вопросов раз-
вития Карпатского региона названные здесь стратегии не представляют единого 
проекта, как во внутреннем, так и во внешнем плане. Два основных воеводства 
(Подкарпатское и Малопольское), на территории которых расположены польские 
Карпаты, «разделены» между «двух стратегий»: Восточной и Южной. Однако и в 
одной, и в другой, несмотря на их нацеленность на карпатские страны, практически 
не учитывается международное сотрудничество. 

Однако поскольку в осуществляемой в данном десятилетии государственной 
программе «Национальная стратегия регионального развития на 2010–2020 гг.» 
[Krajowa, 2010] вопросы трансграничного сотрудничества, очевидно, имеют марги-
нальное значение, то в опубликованном правительством новом проекте «Нацио-
нальная стратегия регионального развития до 2030 г.» (далее – НСРР 2030), рас-
ставлены иные акценты [Projekt, 2018]. В нем отмечается, что территории, связан-
ные друг с другом в экономическом, социальном и инфраструктурно-транспортном 
плане, играют важную роль в приграничном сотрудничестве, где целью региональ-
ной (национальной и европейской) политики является снижение степени перифе-
рийности. Ключевым направлением государственной стратегии региональной по-
литики в этом отношении должна стать поддержка процесса интеграции пригра-
ничных районов с основными областями экономической деятельности благодаря 
обеспечению развития функциональных связей по обе стороны границы. В этом 
контексте важнейшей задачей станет расширение связей вышеупомянутых районов 
(в первую очередь расположенных в них региональных городов) с наиболее важ-
ными городскими центрами, расположенными по другую сторону границы (это 
также повысит их доступность из-за рубежа), а также с центром страны. Считается, 
что эффективная реализация совместных мероприятий трансграничного характера 
будет обеспечиваться интегрированными стратегиями местного (локального) и 
надлокального развития при условии, что они будут учитывать возможности разви-
тия, появляющиеся в связи с близостью соседней страны, а органы местного само-
управления, ответственные за их разработку, будут заботиться о проведении про-
цесса углубленного анализа, консультаций и согласований с партнерами по другую 
сторону границы. Предполагается, что подготовленные таким образом стратегии 
должны стать основой для планирования мероприятий в рамках программ пригра-
ничного сотрудничества, финансируемых совместно с ЕС. 

Способом выявить и создать новые возможности для развития региона является 
сотрудничество соседних регионов, а также сотрудничество с европейскими регио-
нами. Интегрированные надрегиональные стратегии должны создаваться по иници-
ативе регионов и быть результатом соглашений между региональными и местными 
органами власти, а также социальными и экономическими партнерами относитель-
но общих целей и мероприятий, которые создают дополнительные возможности 
для развития регионов, входящих в их состав. 
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С точки зрения авторов проекта НСРР-2030, учитывающих опыт разработки, 
внедрения и реализации сотрудничества регионов севера Польши в рамках страте-
гии ЕС для региона Балтийского моря (единственной макрорегиональной стратегии 
ЕС, в которой Польша принимает участие), большое значение имеет новая инициа-
тива по созданию макрорегиональной стратегии ЕС для Карпат. Она должна созда-
вать новые большие возможности для развития польских южных регионов, и преж-
де всего Подкарпатского и Малопольского воеводств. Отмечается, что проект стра-
тегии, уже подготовленный в рамках сотрудничества заинтересованных стран, т.е. 
Польши, Словакии, Чехии и Венгрии, а также Украины, предусматривает ряд ме-
роприятий и инициатив, направленных на партнерское сотрудничество, основанное 
на вызовах и возможностях Карпатского макрорегиона. В нем предусматривается, 
осуществление масштабной транспортной инициативы – автомагистрали Via 
Carpatia, которая станет ключевой для экономического развития Восточной и Юж-
ной Европы. После соединения с коридором Via Baltica значительно облегчится 
транспортировка людей и грузов с севера на юг Европы. 

В документе подчеркивается значение опыта ЕС в области реализации надло-
кальной стратегии трансграничного характера; отмечается, что стратегические 
формализованные договоренности в виде макрорегиональной (международной) 
стратегии развития или менее формальные соглашения с детально разработанными 
планами конкретных мероприятий создают возможности для эффективного управ-
ления портфелями смежных проектов, привлечения средств для развития инфра-
структуры, эффективной организации государственных услуг, поиска инвесторов, а 
также для осуществления ряда программ по укреплению человеческих ресурсов. 
Координация и интеграция деятельности могут способствовать снижению стоимо-
сти разовых затрат в области государственных услуг, что представляется важным в 
контексте объективного увеличения текущих расходов на содержание построенной 
дорожной, коммунальной или социальной инфраструктуры, а также в условиях 
давления местной общественности в целях дальнейшего повышения качества 
услуг, что в свою очередь связано с очередными расходами. 

 
Декларация по стратегии ЕС для Карпатского региона  

 
В декларации, принятой 5 сентября 2018 г., заявляется в первую очередь, что 

Стратегия ЕС для Карпатского региона должна соответствовать ценностям Евро-
пейского союза, принципам и политике, закрепленным в договорах, и благоприят-
ствовать их развитию. Также признается важность макрорегиональных стратегий 
ЕС для устранения различий в развитии и наращивания регионального потенциала, 
а также в получении добавленной стоимости международного сотрудничества, поз-
воляющей обмениваться передовым опытом, осуществлять общую политику и эф-
фективно интегрировать европейские сообщества с точки зрения стратегии вклю-
чения, социального и территориального измерения, вовлекая в это сотрудничество 
страны, не входящие в ЕС.  
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Страны, подписавшие декларацию, ссылаются при этом на выводы Европейско-
го совета от 6 апреля 2017 г. об осуществлении макрорегиональной стратегии ЕС 
для новых макрорегиональных стратегий, в которых говорится, что Совет «по-
прежнему открыт для изучения каждой совместно согласованной и зрелой инициа-
тивы государств-членов, сталкивающихся с аналогичными проблемами в конкрет-
ной географической зоне, нацеленной на создание новой макрорегиональной стра-
тегии».  

Польша, Венгрия, Словакия и Украина считают принятие Евросоюзом новой 
стратегии признанием Карпатского региона чрезвычайно важной геополитической 
зоной, в которой сходятся стратегические политические интересы и значение кото-
рой для стабильности всего Союза возросло еще больше вследствие того, что после 
расширения ЕС он стал его восточной границей. В частности, отмечается, что Кар-
патский регион является уникальным и сплоченным районом с неиспользованным 
потенциалом, который в силу специфических социальных, экономических, истори-
ческих, культурных и природных условий требует особого внимания и поддержки 
со стороны всего Европейского союза. Аргументируется, что усиленное целевое 
сотрудничество в рамках стратегии ЕС для Карпатского региона имеет большое 
значение для всех стран и граждан региона, обеспечивая новые, дополнительные 
преимущества с точки зрения политических, экономических, экологических и 
культурных аспектов. Признается важность комплексного подхода к определению 
общих потребностей, решений, проблем и возможностей и сопоставлению их с уже 
имеющимися территориальными ресурсами без ущерба для переговоров о будущей 
политике сплоченности ЕС. Авторы декларации уверены, что стратегия ЕС для 
Карпатского региона послужит повышению благосостояния, безопасности и мира 
проживающих в нем людей, в частности, посредством укрепления трансгранично-
го, надрегионального сотрудничества и координации. 

Представители правительств-подписантов отмечают, что, несмотря на то, что 
страны Карпатского региона за последние годы улучшили транспортную доступ-
ность, они все еще остаются плохо интегрированными с точки зрения инфраструк-
туры, что препятствует их экономическому сотрудничеству и развитию рынка. 

В документе заявлена убежденность в том, что стратегия благодаря своим инте-
гративным характеристикам и комплексности также будет очень полезна для 
участвующих стран, не входящих в ЕС, и для потенциальных кандидатов в члены 
ЕС. Прогнозируется, что стратегия будет дополнять существующие структуры со-
трудничества, особенно такие, как Карпатская конвенция и стратегия ЕС для Ду-
найского региона. Обращается внимание на взаимодополняющую роль существу-
ющего конкретного набора регионального и субрегионального сотрудничества, 
действующего как на межправительственном, так и на местном уровне, где послед-
ний включает регионы, города, торговые палаты, университеты, организации граж-
данского общества и т.д.  

В документе признается важность трансрегионального сотрудничества между 
странами и регионами Карпат и подчеркивается общая цель, вытекающая из анало-
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гичных задач в достижении желаемого уровня экономического и социального раз-
вития при сохранении ценности природной среды региона. 

Страны, подписавшие декларацию, тем самым просят Европейскую комиссию 
поддержать процесс подготовки и реализации макрорегиональной стратегии ЕС 
для Карпатского региона и придать стратегии такой же вес, который придается 
другим макрорегиональным стратегиям, осуществляемым в ЕС, считая, что предла-
гаемая концепция стратегии может быть использована в качестве основы для этой 
работы [Wniosek, 2018].  

Одновременно участники программы подтверждают свою готовность активно 
участвовать в процессе создания макрорегиональной стратегии ЕС для Карпатского 
региона; укреплять сотрудничество, взаимодействие и партнерство для более эф-
фективного решения ключевых проблем на разных уровнях – национальном и ре-
гиональном; развивать сотрудничество в поиске решений проблем, стоящих перед 
регионом в этих областях, представляющих взаимный интерес; основывать страте-
гию на Карпатской конвенции и ее достижениях; сотрудничать с существующими 
макрорегиональными стратегиями ЕС, в частности с Дунайской стратегией, и дру-
гими региональными и субрегиональными структурами; использовать природные 
ресурсы в Карпатском регионе сбалансированным, осторожным и рациональным 
образом для защиты природного наследия, окружающей среды и здоровья челове-
ка, а также для адаптации к изменяющемуся климату; изучить возможности и усло-
вия продвижения стратегии ЕС для Карпатского региона совместно с институтами 
ЕС, такими как Европейская комиссия, Европейский совет, Европейский парламент 
и Комитет регионов ЕС; привлекать государственный и частный секторы и поощ-
рять заинтересованные стороны, особенно региональные органы власти, учрежде-
ния, компании, университеты и гражданские общества, к реализации макрорегио-
нальной стратегии ЕС для Карпатского региона. 

Декларацию подписали вице-премьер-министр Венгрии Михай Варга (Mihály 
Varga), министр инвестиций и развития Польши Ежи Квецински (Jerzy Kwieciński), 
вице-премьер-министр Словакии Дениса Жилакова (Denisa Žiláková) и вице-
премьер-министр Украины Степан Кубив (Степан Кубів). 

 
Позиция ЕС и заинтересованных стран по Карпатской стратегии 

 
Основные критерии оценки значимости Карпат, площадь которых в восьми 

странах составляет 190 000 км², можно разделить на географические, экономиче-
ские и инфраструктурные. Географически, принимая во внимание площадь, Карпа-
ты имеют наибольшее значение для Словакии (72%) и Румынии (47%). Они зани-
мают гораздо меньшие площади в случае Чешской Республики (8,5%), Венгрии 
(8,3%) и Польши (6,3%), а также Украины (3,6%). В случае Австрии и Сербии эта 
доля составляет около 0,5 %. Рассматривая процентную долю Карпатской горной 
системы в отдельных странах, отчетливо видно преобладание Румынии (55%) пе-
ред Словакией (17%), Украиной (11%), Польшей (10%), Венгрией и Чешской Рес-
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публикой (примерно по 3%). Лишь небольшая часть Карпат находится в Австрии и 
Сербии. 

В Карпатском регионе можно наблюдать как сильное сходство, так и большие 
отличия с расположенным рядом и частично на той же территории другим макро-
регионом ЕС – Дунайским. Для него, как отмечает Л. А. Юрасова, характерна серь-
езная гетерогенность, в связи с чем в его границах можно выделить как высокораз-
витые урбанизированные и богатые сельскохозяйственные территории, так и менее 
развитые и даже депрессивные районы. В Карпатском регионе, при схожих полити-
ко-экономических традициях и особенностях, существуют различия, которые могут 
усложнять возможности развивать инфраструктуру, сохранять окружающую среду 
и проводить социально-экономическую политику. Здесь также присутствует эко-
номическая отсталость. 

Другое отличие относится к геополитическому положению Карпатского макро-
региона.  Будучи внешней восточной границей ЕС, он является территорией важно-
го стратегического значения. Он также играет важную роль в развитии сотрудниче-
ства по оси Север–Юг, между Балтийским и Адриатическим морями. 

Польский министр инвестиций и развития Е. Квецински, говоря о «восьми или 
даже девяти странах региона, пять-шесть из которых являются членами ЕС», харак-
теризует их как «очень бедные территории», которые находятся «на среднем 
уровне развития в ЕС» [Powstanie…]. По данным министерств стран-подписантов, 
в 2016 г. ВВП на душу населения во многих регионах Карпат не превышал 63 % от 
среднего уровня 28 стран–членов ЕС. В регионе относительно слаборазвитый 
транспорт, довольно большая часть населения занята в сельском хозяйстве.  

Стороны Крыницкой декларации ожидают, что Карпатская стратегия выполнит 
такую же прогрессивную роль для региона, как и другие упомянутые проекты ЕС 
того же характера. Однако, понимая большую разницу в уровне экономического 
развития и геополитического положения таких регионов, как Альпийский и Бал-
тийский, в сравнении с Карпатским, в своих заявлениях они делают упор на две 
основных цели: подъем экономики и обеспечение безопасности внешних границ в 
европейском сообществе. 

В заключение стоит отметить, что идея разработать единую для восьми карпат-
ских стран программу устойчивого развития и внедрить ее в качестве общей для 28 
стран–членов Евросоюза и привлеченных ими соседей, развивалась под влиянием 
следующих основных факторов: 

– эволюции в мышлении относительно политики развития в ЕС, сутью которой 
является рост значения территориального измерения и функциональное понимание 
территории; 

 – оценки результатов подготовки и реализации других макрорегиональных 
проектов такого же характера;  

  – накопленного странами Вишеградской группы опыта сотрудничеств, как в 
политическом, так и региональном, трансграничном, плане; 
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 – и наконец, сложившегося после 2014 г., политического положения Украины, 
принявшей евроинтеграционный курс развития. 

Осуществление этого проекта во многом будет зависеть от степени поддержки 
других стран региона, прежде всего Румынии, Чехии и Австрии, которых отличает 
сильная вовлеченность в реализацию другой стратегии ЕС – Дунайской, осуществ-
ляемой в Центральной и Южной Европе. Большое значение также будет иметь раз-
витие ситуации на Украине и вокруг нее. 
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Каролина КОТУЛЕВИЧ-ВИШИНЬСКА1 
 

УЧАСТИЕ СТРАН ВИШЕГРАДСКОЙ ГРУППЫ В 
ПРОГРАММЕ «ВОСТОЧНОЕ ПАРТНЕРСТВО» 

 
Аннотация. В 2019 г. будет отмечаться десятилетие запуска программы «Восточное 

партнерство». С ее старта до конца 2012 г. на хорошем уровне функционировало многосто-
роннее сотрудничество в рамках программы. Начиная с 2013 г. прежде всего преобладают 
двусторонние отношения Европейского союза с восточными соседями. Особое внимание в 
связи с этим следует обратить на отношения стран Вишеградской группы со странами Во-
сточного партнерства. Несмотря на то что самый большой уровень заинтересованности в 
программе всегда проявляла Польша, однако Венгрия, Словакия и Чехия также присоеди-
нились к реализации целей данной инициативы. И сегодня страны Восточного партнерства 
занимают важное место во внешней политике Вишеградской группы. Следует учитывать то, 
что страны Вишеградской группы для восточных соседей могут служить примером транс-
формации общества, строительства государства и укрепления отношений с Западом. В 
настоящий момент для вишеградских стран очень важным аспектом сотрудничества со 
странами Восточного партнерства является укрепление региональных отношений. Общие 
действия стран В4 могут быть направлены на строительство в странах Восточного партнер-
ства сильного гражданского общества, на поддержку местных инициатив, на развитие неза-
висимой журналистики и других начинаний, ведущих к демократизации стран, охваченных 
проектом. Цель данной статьи заключается в анализе того, какие инициативы страны В4 
реализуют в странах Восточного партнерства при помощи Международного Вишеградского 
фонда и при участии Европейского союза и которые таким образом способствуют реализа-
ции вышеупомянутых целей. 

Ключевые слова: Вишеградская группа, страны Восточного партнерства, Международ-
ный Вишеградский фонд, флагманские инициативы, учебные программы, отношения на 
межличностном уровне, трансграничное сотрудничество, энергетическая безопасность, со-
трудничество в области транспорта. 

 
Программа «Восточное партнерство» (ВП), запущенная в мае 2009 г., является 

частью европейской политики соседства. Ее основной целью служит углубление 
политических связей и экономическая интеграция Армении, Азербайджана, Бело-
руссии, Грузии, Молдавии и Украины с Европейским союзом. Программа ВП не 
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является последующим этапом расширения Европейского союза. Участие в иници-
ативе не гарантирует в будущем членства, хотя и не исключает его.  

Данный проект с момента его ввода в действие подвергается критике со сторо-
ны как западного, так и российского экспертного сообщества [Громыко Ал. А., 
2015, 272; Борко Ю. А., 2018; Восточное партнерство до и …, 2014]. В свою оче-
редь страны Вишеградской группы очень положительно относятся к программе 
«Восточное партнерство». Более того, сегодня Восточное партнерство является для 
Вишеградской группы приоритетом. Об этом свидетельствуют не только заявления 
министров иностранных дел В4, но также конкретно предпринимаемые действия по 
отношению к непосредственным восточным соседям. Страны В4 активно участву-
ют в реализации общих целей программы ВП, но наибольший интерес на сегодня 
представляет сфера развития гражданского общества в этих странах. Поэтому стра-
ны В4, реализуя данную цель программы, стараются укреплять взаимные отноше-
ния на межличностном уровне. Данная инициатива реализуется при поддержке 
Международного Вишеградского фонда (International Visegrad Fund – IVF), кото-
рый был создан правительствами Чехии, Венгрии, Польши и Словакии в 2000 г.1 
Фонд является инструментом, который способствует развитию регионального со-
трудничества и на сегодня является единственным совместным институтом стран 
В4 [Шишелина Л.Н., 2015: 20]. При содействии фонда страны В4 поддерживают и 
развивают контакты между обществами стран Восточно–Центральной Европы, За-
падных Балкан и стран Восточного партнерства. 

В рамках Фонда действуют грантовые, академические и стипендиальные про-
граммы (табл. 1). 

Таблица 1 
Программы Международного Вишеградского фонда 

Программы академические и 
стипендиальные Грантовые программы 

Visegrad Scholarship Program: 
• Intra-Visegrad, In-Coming, Out-

Going 
Small Grants 

Visegrad Artist Residency Program 
(VARP): 

• VARP – Visual & Sound 
Program 

• VARP – Performing Arts 
• Visegrad Literatury 
Residency Program 
• VARP in New York 

Standard Grants 

                                                           
1 Деятельность Фонда направлена на содействие развитию регионального сотрудничества в 
вишеградском регионе, а также между регионом, Западными Балканами и странами Во-
сточного партнерства. 
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Visegrad University Studies Grants Visegrad Stategic Grants 

Visegrad – Taiwan Scholarships Visegrad + (Western Balkans) 

Visegrad Scholarship at OSA 

Visegrad 4 Eastern Parnership 
Program: 
• Flagship Projekt 

• V4EaP (Extended) Standard 
Grants 

• V4EaP Visegrad University 
Studies Grants 

 IVF-NSC Taiwan Joint Research 
Project 

Источник. Международный Вишеградский фонд. URL: https://www.visegradfund.org/ 
(доступ: 19.11.2018). 

 
Среди перечисленных программ особое место занимают те, которые адресова-

ны странам Западных Балкан (Visegrad +) и странам Восточного партнерства 
(Visegrad 4 Eastern Partnership). Программа, адресованная странам ВП, была запу-
щена в июне 2011 г. [Joint Statement on the Enhanced Visegrad Group Activities in the 
Eastern Partnership]. Ее основные цели – поддержка демократии и процесса транс-
формации, региональное развитие и развитие гражданского общества в странах ВП 
[The Visegrad Group Foreign Ministers' ...]. Её запуск был своего рода ответом на 
принятие в Праге в мае 2009 г. проекта «Восточное партнерство». Действия Фонда 
вписывались в общую стратегию Европейского союза по отношению к странам ВП 
и отвечали его общему подходу «большее за больше». Как известно, принцип дан-
ного подхода сводится к тому, что те страны ВП, которые будут привержены глу-
боким демократическим реформам, могут ожидать большего от участия в европей-
ской программе. Это стало одним из поводов укрепления сотрудничества между 
странами Центральной и Восточной Европы [Joint Statement on the Enhanced 
Visegrad Group Activities in the Eastern Partnership].   

Следует заметить, что перед вводом в действие программы Visegrad 4 Eastern 
Partneship (V4EaP) страны В4 в рамках Международного Вишеградского фонда ре-
ализовали на общих условиях проекты в странах ВП. Однако начиная с 2012 г. про-
грамма (V4EaP) позволила интенсифицировать действия в области укрепления со-
трудничества между субъектами. Это стало возможным в связи с тем, что в ее рам-
ках реализуется широкий ряд проектов, к которым относятся «Флагманские проек-
ты» (Flagship Projects), расширенные стандартные гранты (Extended Standard Grants) 
и гранты, предназначенные на ведение научных исследований (University Studies 
Grants). Кроме того, граждане стран ВП являются участниками Visegrad Scholarship 
Program. 

Так, программа «Флагманские проекты» направлена на поддержку долгосроч-
ных проектов стратегического характера и процесса реформирования, политиче-
ской ассоциации и экономической интеграции с ЕС, на укрепление институцио-
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нального потенциала, построение гражданского общества и предоставление помо-
щи в процессе преобразований странам ВП. Предпочтение отдается проектам не-
правительственных и некоммерческих организаций, местных органов власти и му-
ниципалитетов, государственных учебных заведений, культурных и научно-
исследовательских учреждений. В рамках программы к реализации принимаются 
проекты, в которых участвуют заявители из всех четырех стран В4 и, по крайней 
мере, из двух стран Восточного партнерства (включая заявителя, если это необхо-
димо) [Rules for the Preparation... the V4EaP Flagship Projects...]. Годовой бюджет 
составляет 600 тыс. евро [Flagship Projects]. 

В свою очередь расширенные стандартные гранты (Extended Standard Grants) 
направлены на поддержку среднесрочных проектов стратегического характера, ко-
торые в значительной степени способствуют предоставлению доступа к уникаль-
ному опыту «ноу-хау» стран Вишеградской группы в области процесса демократи-
ческих преобразований, европейской интеграции и регионального сотрудничества 
[Rules for the Preparation, Selection, Approval and Implementation of V4EaP Extended 
Standard Grants Financed...]. Данные гранты направлены на поддержку реформ, раз-
витие политического сотрудничества и экономической интеграции с ЕС, на нара-
щивание институционального потенциала, развитие гражданского общества и со-
действие общему процессу преобразований в странах Восточного партнерства. 
Проекты, представленные на рассмотрение Фондом, должны содержать информа-
цию о получателе гранта в стране, охваченной программой ВП, и о не менее трех 
партнерах со стороны стран В4 [Visegrad Fund – 15, 2015: 23].  

В рамках университетских исследовательских грантов (University Studies 
Grants) предоставляются гранты с целью поощрения, поддержки или запуска пер-
спективных курсов и программ обучения в высших учебных заведениях и исследо-
вательских центрах. Согласно правилам Фонда курс должен состоять из серии лек-
ций или семинаров по предмету, посвященному странам В4, результаты которого 
должны быть включены в программу академического обучения. Такая программа 
должна состоять из нескольких лекций (минимум 12) или полной описи исследова-
ний, являющихся частью учебной программы, которая в определенной степени 
ориентирована на страны В4 [Rules for the Preparation, Selection, Approval and 
Implementation of the Visegrad University Studies Grants...]. Грант является едино-
временным и признается избранным университетским отделом, школами или фа-
культетами, которые могут представить готовый учебный план такого курса (про-
граммы) и подтвердить его запланированное долгосрочное включение в свою учеб-
ную программу. Курс или программа должны быть долгосрочными [Rules for the 
Preparation, Selection, Approval and Implementation of the Visegrad University Studies 
Grants...]. 

Как было указано выше, страны ВП также могут участвовать в Вишеградской 
стипендиальной программе (Visegrad Scholarship Program). Она создана с целью 
содействия академическому обмену путем предоставления финансовой поддержки 
студентам и исследователям, которые являются гражданами стран В4 и стран ВП. В 
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ней могут принимать участие все высшие учебные заведения, аккредитованные 
министерствами, ответственными за высшее образование, и институты Академии 
наук [Rules of the Visegrad Scholarship Program]. 

Вишеградская группа в рамках флагманских проектов, расширенных стандарт-
ных проектов, университетских исследовательских грантов в 2006–2017 гг. утвер-
дила к реализации в странах Восточного партнерства 113 проектов (табл. 2). Для 
сравнения: с 2006 г. и до конца 2017 г. в странах Западных Балкан в среднем было 
реализовано всего 64 проекта. 

 
Таблица 2 

Гранты Международного Вишеградского фонда, реализованные при участии 
стран В4 и стран ВП в период 2006–2017 гг.  

 200
6 

200
7 

200
8 

200
9 

201
0 

201
1 

201
2 

201
3 

201
4 

201
5 

201
6 

201
7 Всего 

Культура и 
идентичность  1    1 1 1  1  1 6 

Образование и 
развитие 
потенциала 

 2 2 1 7 7 7 10 8 8 8 4 64 

Региональное 
развитие, 
окружающая среда 
и туризм 

2 2     1  1  2 2 10 

Демократические 
ценности и средства 
массовой 
информации 

          4 4 8 

Государственная 
политика и 
институциональное 
партнерство 

   1    1 1 1 4 5 13 

Инновации, 
исследования и 
разработки, 
предпринимательст
во 

    1 1 2   1 1 2 8 

Социальное 
развитие          1 3  4 

Всего 2 5 2 2 8 9 11 12 10 12 22 18 113 
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Доля стран ВП в 
общем числе 
заграничных 
грантов В4, в % 

33,
3 

50,
00 

18,
18 

10,
00 

47,
06 

47,
37 

50,
00 

44,
44 

32,
26 

38,
71 

57,
89 

43,
90 

39,46 
(в 
средне
м) 

Источник. Самостоятельный расчет на основании данных Международного Вишеград-
ского Фонда. URL: https://www.visegradfund.org/ (доступ: 19.11.2018). 

  
В данное время в среднем доля проектов, реализованных в странах ВП, в общем 

количестве заграничных проектов, реализованных на средства Международного 
Вишеградского фонда, составляет 39,46% от общего числа внешних грантов. В об-
щем на реализацию совместных проектов стран В4 и стран ВП Фонд за данный пе-
риод потратил более 3 млн евро. Страны В4 совместно со странами ВП в 2006-2017 
гг. реализовали: на Украине – 70 проектов, в Грузии – 23, в Армении – 11, в Бело-
руссии – 7, в Молдавии – 2 и в Азербайджане – 1 проект. На Украине было реали-
зовано проектов на общую сумму 1,6 млн евро (52,09%), в Грузии соответственно 
более 878 тыс. евро (28%), в Армении – 417 тыс. евро (13,29%), в Молдавии – 122 
тыс. евро (3,88%), в Беларуси – около 78 тыс. евро (2,42%) и в Азербайджане – око-
ло 10 тыс. евро (0,31%).  

В рамках Visegrad Scholarship Program (табл. 3) предоставляются стипендии ма-
гистрантам, абитуриентам магистратуры и исследователям всех дисциплин про-
должительностью до четырех семестров и возможность участия в 190 программах 
высшего образования в странах Центральной и Восточной Европы. 

Таблица 3 
Количество стипендий, выданных гражданам стран ВП в рамках программы 

Visegrad Scholarship Program в 2006–2017 гг. 
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Армения    5  3 6 6 3 2 5 6 41 

Азербайджан    2 4 5 3 5 4 5 6 5 39 

Беларусь 4 6 11 29 28 22 23 21 17 12 10 7 190 

Грузия    7 9 5 5 5 3 6 5 5 56 

Молдавия 1  1 7 2 1 4 3 3 3 3 4 32 

Украина 28 73 63 67 34 37 35 33 54 54 45 45 568 

Всего 33 79 75 120 82 73 76 65 84 82 74 72 926 
Источник. Международный Вишеградский фонд. URL: https://www.visegradfund.org/ 

(доступ: 19.11.2018). 
 
В 2006–2017 гг., как следует из представленных выше данных, наибольшее ко-

личество стипендий было предоставлено гражданам Украины – 61,33% (568 сти-
пендий) и Белоруссии – 20,52%. Гражданам остальных стран ВП страны В4 в целом 
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предоставили 15,55%. В среднем на Армению, Азербайджан, Грузию и Молдавию 
Вишеградский фонд выделил 4,54% от общего количества стипендий, предназна-
ченных для стран ВП. 

Начиная с 2012 г. Фонд предоставляет ежегодно 1,0–1,5 млн евро на реализа-
цию проектов, касающихся сотрудничества между странами В4 и странами ВП. С 
начала действия и до конца 2016 г. Фонд на программы, реализованные в странах 
Восточного партнерства, выделил 9,2 млн евро, что составляет 12,15% от общего 
количества средств. Данная сумма почти в 4 раза больше, чем сумма, выделенная 
Фондом для стран Западных Балкан (2,2 млн евро, или 2,87%).  

Сегодня сферы совместного взаимодействия между странами Вишеградской 
группы и Восточного партнерства – это сотрудничество в области транспорта, мо-
дернизации транспортной инфраструктуры и трансграничное сотрудничество. Вза-
имодействие в данной области возможно благодаря созданию в 2011 г. в рамках 
программы «Восточное партнерство» Транспортной группы ВП, в рамках которой 
ведется обмен информацией и обмен опытом между странами-партнерами и госу-
дарствами–членами ЕС. В связи с этим ЕС в странах ВП определил приоритетные 
инфраструктурные проекты, реализация которых будет способствовать улучшению 
транспортного сообщения как между странами–участницами программы ВП, так и 
между странами ВП и ЕС. Данного рода инициативы способствуют интеграции 
стран ВП с транспортной системой Центральной и Восточной Европы.  

Таблица 4 
Инвестиции, связанные с реализацией приоритетных инфраструктурных транс-

портных проектов в странах ВП 

Страна 
ВП 
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труктур
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Морско
й 
транспо
рт 

Возду
шный 
трансп
орт 

Размер 
инвести
ций (млн 
евро) 

Размер 
инвест
иций 
(млн 
долл. 
США) 

Армени
я 10 9  1    628,6 716 

Азерба
йджан 6 1 2 1  2  723,4 1500 

Беларус
ь 5 3 1  1   110,9 311 

Грузия 20 13 3 2  2  540,3 5 711,7 

Молдав
ия 14 11 2 1    1 601,3  

Украин
а 28 8 5 2  12 1 6 456,56  
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Всего 83 45 13 7 1 16 1 10061,06 8 238,7 
 Источник. Самостоятельные расчеты на основании данных Европейского Союза. URL: 

https://ec.europa.eu/transport/themes/international/european_neighbourhood_policy/eastern_partn
ership/transport-panel_en (доступ 23.11.2018). 

 
Страны В4 проявляют большой интерес к развитию транспортной инфраструк-

туры между Европейским cоюзом и странами Восточного партнерства (так называ-
емым connectivity), которая является одним из приоритетов политики ВП, установ-
ленной во время саммита в Риге в 2015 г. Для стран В4 данная сфера сотрудниче-
ства важна потому, что она способствует не только укреплению экономических 
связей, но и усилению политического сотрудничества. Что касается взаимодей-
ствия со странами ВП в более широком аспекте, то министры стран В4 предложи-
ли, чтобы в рамках инициативы ЕС по сотрудничеству с Китаем, который заинте-
ресован в реализации проекта «Новый шелковый путь», учитывать в соответствии с 
европейской синергией и другие региональные проекты. В ближайшем будущем 
ЕС планирует расширить европейский проект TEN-T на страны Восточного парт-
нерства [Joint Statement of the Ministers of Foreign Affairs of the Visegrad Group...]. 

Что касается вопроса новых транспортных и инфраструктурных сообщений 
между ЕС и восточными соседями, страны В4 выразили надежду, что для реализа-
ции данной цели можно использовать недавно созданный Европейский план внеш-
них инвестиций. Согласно предположению Европейской комиссии можно рассчи-
тывать на новые инвестиции размером 44 млрд евро [Orędzie o stanie Unii 2016 r...]. 
Для Европейского союза, частью которого являются страны В4, наличие хорошо 
действующих автомобильных и железнодорожных сообщений, а также энергетиче-
ских и информационных, это важная область в сфере строительства в регионе ста-
бильности, мира и человеческих перспектив [Nowy wymiar Partnerstwa 
Wschodniego?]. Вышеуказанная цель соответствует общим намерениям ЕС, кото-
рый в новом бюджете на период 2021–2027 гг. планирует реализацию внешних 
инициатив в рамках Европейского инструмента соседства и Международного со-
трудничества и развития предоставить 89,2 млрд евро [Budżet UE...]. Страны В4 
проявляют заинтересованность в повышении энергетической безопасности путем 
диверсификации источников и маршрутов поставок, укреплении региональной ин-
теграции энергетического рынка путем развития инфраструктур для реверсных по-
ставок газа со всеми соседними странами. В соответствии с этим страны В4 заинте-
ресованы в своевременной реализации газового коридора Север–Юг1 [Kolejny 

                                                           
1 Газопровод Север–Юг, строительство которого ведется в настоящий момент, соединит в 
будущем терминал LNG в Свиноустье и проектируемый газопровод Baltic Pipe с планируе-
мым терминалом Adria LNG в Хорватии. Европейская комиссия признала в 2013 г. за дан-
ной инвестицией статус проекта, который имеет общеевропейское значение, и поддержала 
его в 2015 и 2017 гг. Строительство газопровода планируется на 2018–2020 гг.  
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odcinek Korytarza Północ-Południe…] в направлении Южного газового коридора1 
[Азербайджан открыл газопровод в Европу...]. Данная инициатива соединит Поль-
шу, Чехию, Румынию, Словакию и Венгрию [Pyziak-Rapacz, 2014: 47–56]. Страны 
В4 заинтересованы в реализации каждой новой инициативы, которая будет способ-
ствовать осуществлению концепции интеграции Южного газового потока с Више-
градским регионом и обеспечит доступ Центральной и Восточной Европы к кас-
пийскому газу. Данная инициатива способна повысить энергетическую безопас-
ность Европейского союза [Joint Statement of the Ministers of Foreign Affairs...]. 

В рамках данного подхода Вишеградская группа старается взаимодействовать 
со странами Восточного партнерства. Техническая идея запуска реверсных марш-
рутов из европейских государств появилась в 2009 г. В ноябре 2012 г. Украина 
начала импорт газа через Польшу [Украина в мае увеличила импорт...], а с апреля 
2013 г. начались его поставки со стороны Венгрии [Украина начала закупать газ...]. 
С сентября 2014 г. начались поставки газа из Словакии. Итак, начиная с сентября 
2014 г. между Словакией и Украиной действует реверсный маршрут, по которому 
Украина импортирует природный газ. В 2014 г. импорт газа из Словакии на Украи-
ну составил 3,6 млрд куб. м, в 2015 г. – 9,7 млрд куб. м, в 2016 г. – 9,1 млрд куб. м, 
за январь–май 2017 г. – 4,8 млрд куб. м. [Украина за 1000 дней импортировала...].  

Также и Молдавия старается проводить диверсификацию поставок природного 
газа. В 2015 г. между Молдавией и Румынией начал действовать реверсный газо-
провод Яссы–Унгены. Инвестиции в его строительство составили 26 млн евро, из 
которых 7 млн евро были взяты из европейских фондов. После строительства ком-
прессорной станции в Румынии и строительства газопровода Унгены–Кишинев 
протяженностью 130 км Молдова сможет получать по нему из Румынии 1,5 млрд 
куб. м газа [Молдова начнет завтра импорт...]. 

Министры стран В4 и ВП также обозначили важность, как было подчеркнуто в 
Варшавской, Вильнюсской и Рижской декларациях, многостороннего измерения 
Восточного партнерства в укреплении сотрудничества между самими партнерами, 
а также с В4 и ЕС, включая территориальное, особенно приграничное, сотрудниче-
ство. Одним из примеров на протяжении более 15 лет является программа транс-
граничного сотрудничества «Польша – Беларусь — Украина», которая нацелена на 
поддержку процессов развития в приграничных районах Польши, Белоруссии и 
Украины.  Первый программный период реализован в течение 2004–2006 гг. В то 
время структура программы и финансирование проектов были намного сложнее, 
чем сейчас (в Польше расходы покрывались за счет Европейского фонда регио-
нального развития, а в Белоруссии и на Украине использовались средства ТАСИС), 
тем не менее было профинансировано 167 проектов, направленных на развитие 
                                                           
1 Южный газовый коридор предусматривает поставку газа из Азербайджана через Грузию и 
Турцию в европейские страны. В настоящее время участниками проекта являются Азербай-
джан, Грузия, Турция, Греция, Болгария, Албания, и еще три балканские страны планируют 
присоединиться к проекту – Босния и Герцеговина, Хорватия и Черногория. Проект старто-
вал в мае 2018 г.  
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приграничья, на сумму 45,8 млн евро. Программный период 2007–2013 гг. был реа-
лизован в рамках Европейского инструмента соседства и партнерства (ЕИСП).  
Финансирование из бюджета ЕС было значительно увеличено – до 170 млн евро. С 
использованием этих средств было реализовано 117 проектов. Это были крупные 
инфраструктурные, обычные и зонтичные проекты. Их реализация позволила про-
вести многочисленные улучшения в таких сферах, как социальная инфраструктура, 
здравоохранение, образование, туризм, защита культурного наследия, безопас-
ность, а также инфраструктура и услуги пограничных пунктов пропуска. В про-
граммном периоде 2014–2020 гг. программа функционирует в рамках Европейского 
инструмента соседства (ЕИС). ЕИС поддерживает устойчивое развитие вдоль 
внешних границ ЕС, помогает уменьшить различия в стандартах уровня жизни и 
решить проблемы по обе стороны этих границ. Программа «Польша–Беларусь–
Украина» является самой большой ЕИС программой ТГС на границах ЕС. 165 млн. 
евро будет выделено на проекты, направленные на защиту и продвижение культур-
ного и природного наследия приграничных регионов, инфраструктурную доступ-
ность регионов, улучшение логистики пограничных пунктов пропуска, процедур и 
услуг, которые там оказываются, равно как и развитие здравоохранения и служб 
защиты населения [Программа PL – BY – UA 2014–2020]. Похожая инициатива 
действует между Венгрией – Словакией – Румынией и Украиной. Программа была 
запущена в 2007 г. В период с 2008 до 2014 г. на ее реализацию Европейский союз 
выделил более 68 млн евро из средств программы Европейской политики сосед-
ства. Приоритетными направлениями являются экономическое и социальное разви-
тие, защита окружающей среды, повышение эффективности развития пригранич-
ных регионов и поддержка общественного сотрудничества [Information about the 
Programme...]. 

Партнеры В4 считают, что поддержка устойчивого развития вдоль внешних 
границ ЕС, снижение различий в уровне жизни (включая доступ к широкополосно-
му Интернету и снижение тарифов на роуминг), решение общих проблем безопас-
ности и расширение контактов между людьми через эти границы занимают важное 
место среди приоритетов сотрудничества со странами ВП. Поощрение программ 
трансграничного сотрудничества с увеличенным финансированием ЕС должно 
оставаться ключевым элементом в реализации стратегических целей Восточного 
партнерства [Joint Statement of the Ministers of Foreign Affairs...].  

 
*** 

Страны Вишеградской группы оказывают программе «Восточное партнерство» 
значительную поддержку. Об этом свидетельствуют не только декларации группы, 
но и реализуемые в рамках программы «Восточное партнерство» инициативы ви-
шеградских стран. Одной из предпосылок такой формы поддержки ВП является то, 
что с данным проектом они связывают стабильность и экономическое развитие во-
сточных соседей в Европе и на Южном Кавказе. 
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Действия, предпринимаемые странами Вишеградской группы, являются выра-
жением стремления к увеличению своего вклада в реализацию программы «Во-
сточное партнерство». Страны В4 претерпели уникальный процесс преобразований 
и европейской интеграции, из которого восточные партнеры могли бы извлечь 
пользу для применения в своих процессах преобразования и европейской интегра-
ции. Вишеградское сотрудничество можно рассматривать как пример позитивного 
многостороннего регионального взаимодействия во всех областях. Контакты стран 
ВП с В4 позволяет вовлеченным участникам наиболее эффективно решать общие 
региональные проблемы, экономить ресурсы и укреплять взаимное доверие. 

Несмотря на важность налаживания экономических отношений сегодня страны 
Вишеградской группы не могут предложить странам ВП никаких совместных ини-
циатив, поскольку сами не ведут единой экономической политики. Каждая страна в 
данной области действует самостоятельно. Совместный поиск решения экономиче-
ских проблем, существующих в странах ВП, в будущем, помог бы не только стаби-
лизировать экономики стран ВП, но и повлиять на значение «четверки» в Европей-
ском Союзе. 
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СЕРБИЯ НА БАЛКАНАХ:  
ИЗОБРЕТЕНИЕ «ПОРОХОВОГО ПОГРЕБА ЕВРОПЫ» 

 
Аннотация. Признание независимости Косово – самый сложный вопрос на про-

странстве Западных Балкан. Формальные договоренности на уровне политического руко-
водства, если они все-таки будут достигнуты, могут стать катализатором новых кризисов и 
конфликтов. Стабильность и безопасность всей Европы зависят от понимания специфики 
балканских реалий, имеющих глубокие исторические корни. В статье на примере Сербии – 
центрального звена западнобалканской «шестерки» – исследованы происходившие на Бал-
канах цивилизационные и политические трансформации. На основе анализа богатого кор-
пуса нарративных источников и аналитической литературы показано, что формирование 
«порохового погреба Европы» и «сербского вопроса» как реальности международных от-
ношений XIX–ХХI вв. стало не только следствием столкновения в регионе интересов вели-
ких держав, но и развитием внутренних противоречий Балканских стран.  Крайне важным в 
этом смысле является раскрытие специфики возникновения и эволюции этноисторической 
мифологии, что ключевым образом отразилось на конструировании и закреплении кон-
фликтной модели государственности. Проведенное исследование показало, что в основе 
многочисленных локальных балканских споров лежит национализм «малых наций», явля-
ющийся важным элементом перманентного балканского кризиса.      

Ключевые слова: Балканы, Сербия, Центральная Европа, ЕС, национальное самосозна-
ние, национальное государство. 

 
Балканский полуостров на протяжении столетий был и остается ареной столк-

новения культур, религий, борьбы великих держав. В XXI веке Балканские страны, 
хотя и в разной степени, не только сохранили потенциал нестабильности, но и 
остаются конфликтной зоной международных отношений.  

Одной из причин такого развития ситуации является «лицензия на национализм 
в практикуемой странами «новой» Европы форме – сугубо антироссийской или ру-
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софобской, то есть деформированной, в отличие от национализма «в чистом виде», 
который подлежит осуждению мировым сообществом» [Арляпова, 2014: 88]. Оче-
видно, что подобная практика не замиряет регион, а лишь трагетирует ситуацию. 
Усилившееся в последнее время давление на срединную и самую значимую для 
евроинтеграционной повестки страну – Сербию (прежде всего речь идет о политике 
«разграничения», подразумевающей в целях признания самопровозглашенной Рес-
публики Косово размен территориями) заставляет вновь обратиться к историче-
ским и политическим истокам «порохового погреба Европы». Пристальный взгляд 
в прошлое позволяет ответить на вопросы: «откуда есть пошла» потенциальная 
конфликтность региона; каковы глубинные, неформальные характеристики Сербии 
как соседа Центральной Европы?  

 
«Изобретая Восточную Европу»:  

географическая оболочка геополитической сущности 
Конструирование понятий, не столько отражающих внутрирегиональную сущ-

ность, сколько фиксирующих интерес внешних акторов, давно уже стало дискур-
сивной практикой. Так сузилась геополитическая нагрузка понятия «Дальний Во-
сток», включавшего до конца 1990 г. Северо-Восточную, Восточную и Юго-
Восточную Азию, в новом веке до российского Дальнего Востока. В политическом 
и научном лексиконе пальма первенства теперь принадлежит Азиатско-
Тихоокеанскому региону.  После 1991 г. ушло в небытие понятие «Средняя Азия», 
а страны региона почти в одночасье стали Центральной Азией.  

Не менее интересные метаморфозы произошли с понятием «Центральная Евро-
па». Р. Каплан верно зафиксировал: «Холодная война на самом деле окончилась в 
1980-е годы, еще до падения Берлинской стены, с возрождения термина "Централь-
ная Европа"» [Каплан, 2015: 25]. Реанимация данного понятия в 1980–1990 гг. была 
еще одним ударом по соцлагерю. Переход Венгрии, Польши, Чехословакии и ГДР в 
разряд стран Центральной Европы ознаменовал сначала метафизическое, а потом и 
фактическое освобождение от Москвы. Не случайно после подписания Дейтонских 
соглашений Т. Гардон Эш дал этому термину идеологически выверенное определе-
ние: «Центральная Европа есть политико-культурная противоположность "Совет-
скому Востоку"» [Garton, 1995].  

Если заглянуть чуть глубже, то следует вспомнить книгу Л. Вульфа «Изобретая 
Восточную Европу». В частности, в ней убедительно доказано, что «две Европы, 
Восточная и Западная, были изобретены сознанием XVIII века одновременно, как 
две смежные, противоположные и взаимодополняющие концепции, непредстави-
мые друг без друга» [Вульф, 2003: 37].  

Действительно, происходившее в течение XVIII – начале XIX в. изменение си-
стемы миропорядка, превращение России в субъект международных отношений 
дали Западу импульс для изучения (Юго)Восточной Европы, что в свою очередь 
«открыло» Балканы европейскому миру. Именно с начала XIX в. регион, став зоной 
переплетения интересов великих держав, оказался плотно вписан в европейскую 
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политику, что в свою очередь оказало решающее влияние на судьбу современных 
Балкан, особенно народов бывшей Югославии. В этом смысле трудно не согласить-
ся со словами К.В. Никифорова: «При замене одной политической системы между-
народных отношений на другую важнейшую роль играли именно Балканы и, в 
частности, Сербия» [Никифоров, 2012: 14]. Особая роль региона в раскладе миро-
вых карт дает основания, несколько перефразировав С. Коэна, который назвал Цен-
тральную Европу «пустой географической оболочкой без геополитической сущно-
сти» [Cohen, 1973: 152], определить понятие «Балканы» как географическую обо-
лочку геополитической сущности. 

 Добавим в этом контексте, что понятие «Запад», как глобальная реальность, 
появилось лишь после окончания Второй мировой войны, поскольку в течение 
XVIII – первой половине ХХ в. конфликты самого разного уровня между странами, 
ныне называемыми западными, были более чем интенсивными. В этом смысле 
неким водоразделом, «за которым российское восприятие славянских поданных 
Порты определялось не столько российско-османскими отношениями, сколько от-
ношениями России и Европы» [Таки, 2017: 7], стала Крымская война 1853–1856 гг. 

Ключевым событием международных отношений второй половины XIX в. был 
Восточный кризис 1875–1878 гг., завершившийся русско-турецкой войной и Бер-
линским конгрессом 1878 г., который подвел ее окончательные итоги. На Балкан-
ском полуострове появились новые государства: Сербия, Черногория, Румыния, 
автономное Болгарское княжество. Однако этот же конгресс узаконил право окку-
пации Австро-Венгрией боснийско-герцеговинских земель, расчленил на две части 
Болгарию.  Не был также решен вопрос о статусе македонской территории.  

Все это не принесло на Балканы ни внутреннего, ни внешнего спокойствия. 
Именно после 1878 г.  понятие «восточный вопрос» стало приобретать качественно 
новый смысл: европейским державам, слабеющей Османской империи и России 
теперь надо было учитывать политические интересы молодых Балканских госу-
дарств, стремящихся к территориальным переделам, что приводило к обострению 
как межъевропейских, так и межбалканских противоречий.  

В то же время накопленный обширный фактический и теоретический материал, 
позволил исследователям определять «восточный вопрос» не только с политиче-
ской точки зрения, но и с общеисторической позиции. В последнее десятилетие 
прошлого века стараниями российских и сербских исследователей – В.И. Фрейдзо-
на, В.И. Шеремета и М. Экмечича – в научный дискурс было введено понятие 
«балканская цивилизационно-контактная зона» (БЦКЗ), определяющее территорию 
взаимовлияния и столкновения трех цивилизаций: романо-германской, исламской и 
восточнохристианской. 

Сквозь призму БЦКЗ можно рассмотреть как политические явления, свойствен-
ные государственному развитию стран данного региона, так и их межгосударствен-
ные отношения в корреляции с мировой политикой. Немаловажное значение в этом 
контексте имел идентификационно-ирредентистский вопрос: кто мы?, тем более 
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что в рамках пространства Османской империи не произошло создания балкано-
исламской культурно-исторической общности регионального уровня.  

В настоящее время этот идентификационный вопрос не только не утратил своей 
актуальности, но и стал основой конструирования новых наций и политий (особен-
но ярко это проявляется в Боснии и Герцеговине, в Республике Косово и Черного-
рии [Пономарева, 2013]), что в очередной раз нагревает балканский порох до опас-
ных пределов горения. И. Валлерстайн оказался прав: создание нации требует 
«восстановления ее истории и долгой хронологии (многое при этом приходится 
придумывать), а также определения с набором характеристик, даже если далеко не 
всем в группе эти характеристики подходят» [Валлерстайн, 2006: 139]. Подобное 
конструирование не только всегда входит в противоречие с интересами соседей и 
внешних игроков, но и рискует навлечь «месть географии», не раз доказавшей, что 
«искусственные границы, которые не совпадают с границами естественными, чрез-
вычайно уязвимы» [Каплан, 2015: 15].    

Если в течение XIV – XVII вв. Балканский полуостров находился в состоянии 
латентного развития «типа зимней спячки, когда жизнь поддерживается програм-
мой, не зависящей от внешних неблагоприятных параметров, так, чтобы не быть 
уничтоженной» [Шеремет, Кузьмин, 1998: 62], то со второй половины XVIII в., ко-
гда  идеи французского Просвещения и  Великой французской революции выдви-
нули «принцип, в соответствии с которым индивиды и общины имеют право отде-
литься от одного государства и примкнуть к другому» [Кедури, 2010: 70], на Балка-
нах начинается процесс формирования национального самосознания, что впослед-
ствии приведет к вызреванию предпосылок для возникновения национальных госу-
дарств.  

Если в европейском ядре (прежде всего в Англии и во Франции) эти процессы, 
начавшись с XVI в., к середине XIX в. практически завершились, что было опреде-
лено развитием капитализма, разложением общины и выделением индивида как 
главной единицы социума, взлетом образования и возникновением регулярной ар-
мии – обязательного института устойчивого государства, то на Балканах процесс 
формирования новых, коллективных идентичностей начинается лишь во второй 
половине XIX в. Шел этот процесс, как и должно быть на периферии, путем вос-
производства и копирования западных институций. 

Однако их заимствование и инсталляция не привели к возникновению парла-
ментской демократии европейского типа. В результате внешнее (универсальная 
структура и терминология) принималось за сущее, а именно за реальную практику 
управления. Ситуацию осложняло отсутствие консенсуса среди политической эли-
ты, что стало логичным продолжением общественного раскола. Ситуация  XIX в. 
воспроизводится в современной Сербии почти без изменений.  «…Здесь партии 
ненавидят друг друга больше, чем общего врага» – слова, написанные П. Кулаков-
ским в 1882 г. [Русские о Сербии, 2014: 158], остаются характеристикой текущей 
сербской реальности. Западные политические институты и практики существуют 
как бы вне сербской социальности, без учета их адаптации и преломления в ней. До 
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сих пор «демократия, парламентаризм, гражданские свободы, прогресс и другие 
понятия, составляющие основу словаря нынешних балканцев, никак не укоренены 
в их мировоззрении, но, будучи общепринятыми, призваны прикрывать жесткие 
подсознательные стереотипы, которые мотивируют все их действия и поступки» 
[Ђорђевић, 1989: 198]. К этому следует добавить, что Брюссель, на словах заявля-
ющий о безальтернативности демократии как процедуры, а на практике поддержи-
вающий «авторитарные тенденции» [Энтина, Пивоваренко, Новакович, 2018: 6] 
целого ряда балканских политиков (Э. Рама в Албании, А. Вучич в Сербии, М. 
Джуканович в Черногории, Х. Тачи в Косово), не модернизирует традиционные, 
часто клановые, балканские институты, но консервирует их.  

 
Национальное государство по-балкански: казус Сербии 

Современное развитие балканских обществ в целом и сербского в частности ха-
рактеризуется не только «несовпадением реального и концептуального значений 
политического времени» [Пономарева, 2005: 34], но и особой формой социальной 
мобилизации, что породило собственный феномен национального движения, от-
личный от своих европейских аналогов.  Если в концептуальном смысле выделение 
трансформации политических отношений и институтов в особый аналитический 
план – вполне оправданная процедура идеализации, то реальность нагружена ком-
плексом объективных и субъективных факторов, начиная от геополитического зна-
чения региона и заканчивая личностными характеристиками «отцов нации».  

В то же время начальный этап становления сербского государства был отяго-
щен не только потребностью определения его будущих границ, но и необходимо-
стью решить вопросы этнической, культурной, языковой, конфессиональной инте-
грации. Сделать это было не просто, поскольку с конца XVII в. сербский этнос ока-
зался разделен между двумя империями – Австрийской и Османской, что породило 
социокультурный разрыв между сербами «пречанами», жившими за Савой и Дуна-
ем, в пределах Австрийской империи, и их соплеменниками, проживавшими в пре-
делах Турции, т.е. южнее Дуная, «сербиянцами». Австрийские сербы – «пречане», 
входившие в состав империи Габсбургов, оказались наиболее близкими к европей-
ской системе ценностей, развитых в идеях Просвещения и Великой французской 
революции, а к тому же обладали определенными привилегиями, дарованными им 
Габсбургами еще в конце XVII в.  

С другой стороны, именно на окраинах Османской империи, в том числе на 
территории Белградского пашалыка, ярче всего проявился её внутренний систем-
ный кризис, а сами османы к началу XIX в. застыли на уровне народа, несущего в 
Европу исключительно разрушительное начало, абсолютизировав функцию со-
хранности своего социокультурного стержня. Ярким историко-художественным 
подтверждением жестокости и тупиковости в новых исторических условиях осман-
ской системы, когда «события, подобно кругам по воде, расходящимся от своего 
центра, настигали, словно пожар или эпидемия, и того, кто бежал, и того, кто сидел 
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на одном месте» [Андрич, 1996: 12, 37], стала «Травницкая хроника» – роман, при-
несший автору в 1961 г. Нобелевскую премию по литературе.   

Турки «фактически провоевали всю эпоху Возрождения, они не среагировали 
на реформацию и контрреформацию, которые внесли принципиальные сдвиги в 
миры-экономики. Новое время застало их в Балканском регионе на уровне бес-
плодных попыток сдержать ятаганом снежную лавину» [Шеремет, Кузьмин, 1998: 
62]. Осознание гибельности этой политики пришло к османским правителям в кон-
це XVIII – первой половине XIX в., когда начались реформы султанов Селима III и 
Махмуда II, перешедшие в эпоху Танзимата (1839–1879).  

Таким образом, со второй половины XVIII в. пограничная территория Белград-
ского пашалыка стала основной ареной турецко-австрийского противостояния, а в 
договоры между Австрией и Османской империей стали включаться пункты о по-
ложении христианского населения Балканского полуострова и требования реформ. 
Европейское давление привело к упорядочению налогообложения, строительству 
православных церквей, введению элементов местного самоуправления, запреще-
нию проживания на территории пашалыка янычаров (последнее, правда, долго иг-
норировалось местными военачальниками). Султанскими фирманами 1793, 1794 и 
1796 гг. Белграду была предоставлена достаточно широкая внутренняя автономия. 
Это обстоятельство во многом определило роль этой части сербских земель как яд-
ра, вокруг которого в течение XIX в. стало постепенно создаваться сербское госу-
дарство, что существенным образом меняло политическую карту Балкан и их гео-
политическое значение. 

Превращение Белграда в центр сербской государственности было в определен-
ной степени «спровоцировано» внутренними противоречиями в самой Османской 
империи. Так, в 1801 г., убив белградского визиря Хаджи-Мустафу-пашу, мятеж-
ные янычары установили кровавый режим. В конце января 1804 г. они устроили 
резню сербских старейшин – «сечу кнезов», в которой было убито более 70 влия-
тельных людей. Это событие явилось поводом для восстания, вождем которого был 
выбран Георгий Петрович (1768–1817), прозванный Карагеоргий. Восстание, охва-
тившее всю территорию Белградского пашалыка, продолжалось девять лет. В ходе 
него были не только заложены основы будущей сербской государственности, но и 
положено начало антиосманским выступлениям на всем Балканском полуострове, 
что в свою очередь, заставило Европу заговорить о «восточном вопросе», который 
с этого времени стал неотъемлемой частью европейской политики.  

Естественно, что в эту борьбу вовлекалась сербская райя (христианские под-
данные Оттоманской империи). Однако по мере углубления конфликта и усиления 
вмешательства в него Европы и России формы этого участия менялись, приводя к 
постепенному формированию в сербской среде собственной государственной идеи, 
а после начала в 1804 г. антитурецкого восстания инициатива по ее выработке 
окончательно перешла в руки к политикам-«сербиянцам». 

Закат империй начинается с «возмущения» периферии. Вызвано оно может 
быть разными причинами. Как заметил М. Дюверже, «для устойчивости империи 
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необходимо, чтобы сохранение ее целостности приносило выгоды включенным в 
нее народам … чтобы каждое сообщество и каждый индивидуум сознавали, что 
они больше выигрывают от нахождения в имперском целом, чем от выпадения за 
его пределы» [Duverger, 1980: 11]. В случае с юго-восточной периферией Австро-
Венгрии и Османской Турции следует признать, что, во-первых, выгод народы ви-
дели больше в «выпадении» за пределы империй, особенно это проявилось позже – 
по итогам Первой мировой войны.  

К тому же элита периферии, в нашем случае – сербская, перестала соглашаться 
с отсутствием автономии публичной сферы, с несправедливым обменом ресурсами, 
с отсутствием универсальной объединяющей идеи, а также с потерей империей 
влияния на международной арене. «Преодоление» империи мыслилось националь-
ными элитами двумя способами: (1) через сближение славянских народов и созда-
ние конфедерации и (2) посредством формирования национальной государственно-
сти сербами, словенцами и хорватами. 

После 1878 г. именно Сербское княжество оказалось в роли политического ли-
дера региона, получив определенную пальму первенства в процессе будущего объ-
единения славян Балканского полуострова. Курс на создание сильного государства 
и современной армии определил сущность реформ сербского князя (с 1882 г. коро-
ля) Милана Обреновича.  В рамках данной статьи мы не будем подробно останав-
ливаться на ходе милановской «европеизации», когда именно Вена могла стать для 
Белграда ключом, с помощью которого можно было открыть дверь в Старый Свет. 
Заметим лишь, что новый курс вполне отвечал государственным интересам Сербии 
в связи с надеждами на ее вхождение в мировую систему хозяйства и комплексную 
модернизацию ее экономической и политической системы, тем более что около 
66% импорта и до 93% экспорта страны приходилось на Австро-Венгрию [Вишня-
ков, 2016: 100]. Однако в этом смысле сербский случай иллюстрирует то, что про-
цесс вхождения в современное европейское общество зависит не только от темпов 
изменения экономики, политики, быта и т.д., но и от их сбалансированности, уме-
ния руководства своевременно вносить коррективы как во внутреннюю, так и во 
внешнюю политику, поскольку несовпадение интересов государства и общества 
может привести страну к глубокому системному кризису, финалом которого в свое 
время стали события 29 мая 1903 г. – свержение династии Обреновичей.  

 
«Сербский вопрос»: милитаризация повседневности 

К началу ХХ в. именно война стала для Сербии (равно как и для других стран 
региона) не только средством к обретению государственного суверенитета, но и 
главным способом решения собственных внутренних межгосударственных проти-
воречий, тем более что «на протяжении всего ”долгого” XIX в. нигде в Европе не 
удалось основать национальное государство только путем унификации или сецес-
сии без войны… Таким образом, молодые национальные государства прекрасно 
вписываются в долгую историческую традицию, так как все европейские государ-
ства возникли в результате длящейся столетиями череды войн» [Лангевише, 2010: 
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95]. Непосредственная близость двух мощных империй – Австро-Венгрии и Осман-
ской Турции, стремившихся поглотить Сербию, вела к естественной милитариза-
ции повседневности. Наличие в обыденном сознании народа образа враждебного 
«другого» стало одним из главных способов внутренней консолидации страны: 
установки на войну, отодвигая ценности мирной жизни на второй план, создавали в 
Сербии особый базовый консенсус.  

Современность во многом коррелируется с историческим прошлым. Наличие 
исторически и потенциально агрессивных ближних и дальних соседей, прежде все-
го, это Хорватия, Босния и Герцеговина и Турция, активно модернизирующие свои 
вооруженные силы, а также «Республика Косово», приступившая к формированию 
собственной армии, реанимирует в Сербии образ «Homo Militans» – «человека веч-
ной войны», характерного для культур пограничья, складывающихся на цивилиза-
ционных стыках. 

Появление и развитие в Сербии с начала ХIХ в. новых государственных струк-
тур естественным образом должно было сопровождаться становлением нового 
национального политического центра, а создание национальной программы – соот-
ветствовать потребностям строительства новых госструктур, сплочению народа 
вокруг правителя – «отца Сербии».  

Подчеркнем в этой связи то обстоятельство, что одной из особенностей нацио-
нального движения в самой Сербии было то, что оно стало зарождаться задолго до 
того, как сформировалось гражданское общество или какой-либо конституционный 
порядок. В.А. Шнирельман отметил по этому поводу, что «борьба за национальное 
возрождение и рост националистических движений, которые разворачиваются сей-
час во всем мире, ставят на повестку дня новую актуальную проблематику, связан-
ную с особенностями националистических идеологий и их практическим воплоще-
нием. Именно в этих условиях особое значение приобретает этно-исторический 
миф, легитимирующий право данной группы на территорию, на развитие своей 
культуры и на политическое оформление вплоть до требования полного суверени-
тета» [Шнирельман, 1999: 120].  Собственно, об этом же писал И. Валлерстайн. 

Для молодого сербского государства, формирующегося в ходе восстания 1804 –
1813 гг., развитие «этноисторического мифа» стало тесно связано с борьбой за 
освобождение от османского владычества, что отразилось на оформлении особого 
военного или «четнического» сознания сербского народа, что во многом предопре-
делило его дальнейшую историческую судьбу, создав конфронтационную психоло-
гию сербского общества, а мифологическая героика, являясь составной частью 
сербской культуры, во второй половине XIX в. стала возводиться в ранг нацио-
нальной идеологии [Вишняков, 2016].  

К этому следует добавить, что со времен турецкого владычества главной осо-
бенностью социальной организации сербов была и остается до сих пор ориентация 
на традиционные институты – задругу (семью) и общину, в рамках которых сфор-
мировалась особая общинная ментальность, продолжающая оказывать влияние на 
развитие сербской государственности и в настоящее время. Сербское сознание 
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трактует государство как многократно увеличенную копию задруги. Общинный 
коллективизм был экстраполирован на социум в целом, что означало жесткий при-
мат корпорации над личностью и растворение индивидуального интереса в общем 
на всех уровнях – от семьи до государства [Пономарева, 2005: 41].  

В этом смысле происходившая в Сербии европеизация сопровождалась острой 
борьбой за уничтожение основанного на ее традициях внутренних свобод сербско-
го социума, что только усиливало этот внутрисербский конфликт. Не случайно 
именно Радикальная партия во главе с Н. Пашичем, чья концепция прогрессивного 
развития базировалась на сохранении норм традиционного уклада как продолже-
нии традиций сербской задруги, стала основным противником режима Обренови-
чей. Сам Пашич мог при этом рассчитывать на весьма внушительную обществен-
ную поддержку, тем более что к концу XIX - началу ХХ в. сербская задруга из се-
мейной структуры стала превращаться в значительную производственную коопера-
тивную единицу – основу экономики страны. Таковой она остается в сельской 
местности и малых городах и по сей день.  

 На базе этого универсального для традиционного общества принципа социо-
культурной регуляции, когда согласование личных и общественных интересов 
подменяется их отождествлением, сложилась архаическая модель общинной «де-
мократии консенсуса», часто превращающейся в открытый террор большинства. 
Общественное мнение, в смысле общей воли, подминает под себя любой индиви-
дуальный взгляд. Именно отсюда и проистекает устойчивость коллективистской 
ментальности сербов.  

В данную модель демократии органично вписывается авторитарная власть свое-
го руководителя. Остается неизменным принцип главенства и подчинения при 
условии выборности. Связь верхов и низов носит личностный характер.  

Так, харизма вождя Первого сербского восстания (1804–1813 гг) –  Карагеоргия, 
которая, с одной стороны, могла служить примером для подражания рядовым по-
встанцам и «была достаточным основанием его личной власти», с другой стороны, 
не могла стать основой для формирования правящей династии страны. Его преем-
ник Милош Обренович «не создал ничего нового в сфере идеологии, поскольку ни 
во внутренней, ни во внешней политике не ставил перед собой задач за пределами 
достигнутого в ходе Первого сербского восстания. Идеологи второго верховного 
вождя лишь проецировали на нового правителя уже разработанную модель “отца 
Сербии”, место которого оказалось вакантным» [Белов, 2009: 16-17]. Именно по-
этому князь Милош – основатель новой сербской династии, «блестящий политик и 
популист» – имел право «патетически воскликнуть: “О народ, ты моя сила!”» [Ше-
мякин, 1998: 26]. 

В современной Сербии нарушена традиция общинной коллективности, что вы-
ражается, с одной стороны, в жестко критическом восприятии политики правитель-
ства и лично президента А. Вучича (используемые избирательные технологии дают 
возможность занять пост, но не легитимизируют правление), что в свою очередь 
создает почту для ревизионистских настроений,  с другой – рождает апатию [Энти-
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на, Пивоваренко, Новакович, 2018: 6]. Отсутствие своего правителя определяет ла-
бильную и непредсказуемую сущность сербского общества, которое в критический 
момент может активизировать милитаристскую, четническую память. Достаточно 
вспомнить, что династия Карагеоргиевичей оказалась пленником офицерского кор-
пуса страны. В 1911 г. офицерами сербской армии была создана организация с 
весьма характерным названием – «Объединение или смерть» («Черная рука») 
[Вишняков, 1999: 34–47]. Не случайно ее руководитель Д. Димитриевич (Апис) мог 
смело и высокомерно заявить престолонаследнику Александру: «Вы что думаете, 
что мы рисковали головой, чтобы вы ругались и игрались престолом? Поверьте, мы 
в состоянии еще раз рискнуть своими головами» [Маккензи, 2005: 125].   

 
В поиске национальной идеи: между мифом и реальностью 

Поиск цементирующей опоры властных институтов и общества при помощи 
мифологичной национальной идеи является еще одним отражением признака не-
стабильности структур власти. К началу ХХ в. в Сербии соотношение понятий 
«патриотизм» и «национализм» оказалось настолько размытым, что создали благо-
приятную почву для появления в стране политических военных и полувоенных ор-
ганизаций.  Еще в 1844 г. министр внутренних дел Сербии И. Гарашанин разрабо-
тал программу «Начертание», провозглашавшую создание на базе княжества боль-
шого южнославянского государства с расширением его территории за счет Боснии 
и Герцеговины, Черногории, Северной Албании и получением выхода к Адриати-
ческому морю, что невозможно без силовых ресурсов. В то же время российский 
дипломат В.Н. Штрандтман зафиксировал накануне Первой мировой войны расска-
занную ему горькую шутку, что сербы, находясь в постоянном ожидании нападе-
ния неприятеля, не хотят даже украшать свою столицу, поскольку абсолютно уве-
рены в том, что дома все равно будут разрушены врагом, а «будущее зависит от 
мудрости наших политиков и храбрости нашей небольшой армии, в которой всего 
десять пехотных и одна кавалерийская дивизия» [Штрандман, 2014: 116].  

В начале ХХ в. это многовековое присутствие психологического фактора неиз-
бежности войны, дополненное обострением международной обстановки в Европе, 
получило в Сербии особое преломление, тесно связанное с «мессианским» понима-
нием панславистской концепции «Балканы для балканских народов» и возрождени-
ем идеи об объединении разрозненного между двумя империями «сербского пле-
мени» в единое государство. Само же сербское государство и его столица пред-
ставлялись тогда своеобразным югославянским «Пьемонтом».  

Это состояние ключевым образом отражалось на способах достижения нацио-
нального идеала, предполагавшего в том числе вести революционную агитацию 
среди сербов, где бы они ни жили. Все это привело к тому, что к началу XX в. в по-
литической и общественной жизни Сербии наблюдался удивительный феномен: 
тесное, подчас неразрывное переплетение государственных, военных, парамили-
тарных структур, тайных обществ, частных инициатив, связанных одной общей 
идеей объединения всех сербов в едином государстве. Четническое движение таким 
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образом приобрело свои законченные формы, став при этом отличительной осо-
бенностью не только для Сербии, но и для остальных стран Балканского региона: 
комиты – в болгарской армии и андарты – в греческой. В результате партизанские и 
четнические отряды и их руководители превратились в сильный политический ме-
ханизм, существенно влиявший на политические ориентиры Балканских госу-
дарств.  

Обретение Сербией независимости вызвало новый всплеск идей «неославизма», 
а мечты о сербском государстве как о балканском «Пьемонте» получили новое раз-
витие, став одним из центральных вопросов государственной жизни Сербии. Про-
ект создания некой мифической «великой страны» обретал вполне конкретные ир-
редентистские формы, а национальные акценты в сознании сербской военной и по-
литической элит стали не только увязываться с задачами внутреннего развития гос-
ударства, но и превалировать над ними, создавая особое смысловое поле и став 
апробированным арсеналом средств для идеологического воздействия на сербский 
социум в целом. Именно поэтому вопрос о том, какая сила возглавит это движение, 
стал ключевым во внутренней политике королевства. Это отразилось на формиро-
вании мировоззренческой системы ценностей военной и политической элит, для 
которых имагологический вопрос «свой – чужой» стал тесно увязываться со стрем-
лением возглавить процесс создания на Балканах сильного югославянского госу-
дарства с центром в Белграде.  

Однако, как справедливо заметил Э. Хобсбаум, «с основанием Югославского 
королевства обнаружилось, что его жители вовсе не обладают общим «югослав-
ским» самосознанием, которое пионеры иллирийской идеи (хорваты) постулирова-
ли еще в начале XIX в., и что на них гораздо сильнее действуют иные лозунги, 
апеллирующие не к «югославам», а к хорватам, сербам или словенцам и достаточно 
влиятельные для того, чтобы довести дело до бойни. В частности, массовое хорват-
ское самосознание развилось лишь после возникновения Югославии, и направлено 
оно было как раз против нового королевства, точнее, против (реального или мни-
мого) господства в нем сербов» [Hobsbawm, 1992].   

Каждое сообщество, представляя собой прочные горизонтальные связи – соци-
альные, культурные, экономические и политические – внутри демаркированных 
границ, может считаться единым. Это единство, в противовес границам «свой – 
чужой», является набором представлений о «мы-сообществе», где основным явля-
ется не «принадлежность» (или «исключенность»), а то, кто такие «мы». Единое 
политическое сообщество возникает при наличии легитимных политических ин-
ститутов, унифицированных правил и норм, общего информационного простран-
ства и, наконец, общей исторической памяти.  

В то же время история сформулировала объективный закон эволюции челове-
ческих сообществ: цивилизованное развитие несовместимо с полным совпадением 
границ государств с границами наций. Более того, «создание однородного нацио-
нального государства представляет собой цель, которую могут осуществить только 
варвары или, по крайней мере, только варварскими средствами» [Hobsbawm, 1992: 
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212]. Однако, несмотря на понимание этого, несмотря на то, что в конце ХХ в. ма-
лые европейские нации наконец-то получили возможность реализовать свои наци-
онализмы демократическими процедурами, многие из них стали это делать именно 
варварским способом. В результате национализм «малых наций» оказался более 
нетерпим к меньшинствам, чем «великодержавный шовинизм».  

 
*** 

Балканы всей своей историей доказали, что конструирование, целенаправлен-
ное изобретение и социальная инженерия играют важнейшую роль в формировании 
национальной идеи, столь необходимой при государственном строительстве. По-
пытки её практического воплощения и сделали регион тем самым «пороховым по-
гребом Европы», о котором сегодня спорят и историки, и политологи, и специали-
сты по международным отношениям. Таким образом, анализ истоков национализма 
должен предшествовать анализу наций, так как государства и национальные дви-
жения не возникают из уже «готовых» наций, а, наоборот, в «скорлупе» политиче-
ского порядка формируется нация.   

Пример Сербии в этом смысле весьма показателен и согласуется с выводами о 
так называемом социокультурном «диалоге» современной цивилизации с традици-
ей и даже с архаикой, т.е. о вторичной конвертации культуры. В глобальном смыс-
ле все перемены в политическом и общественном развитии Сербии, как во второй 
половине XIX в., так и на современном этапе, могут иллюстрировать только одно: 
выбор цивилизационного курса развития, отношение Балкан к Европе и, наоборот,  
Европы к Балканам, является сквозным противоречием жизни региона и причиной 
крутых зигзагов его истории и современности.  
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БРЮССЕЛЬСКИЕ СТРАТЕГИИ И БАЛКАНСКИЕ 
РЕАЛИИ 

 
Аннотация. Стратегия ЕС «Надежная перспектива расширения ЕС и его усиленного 

взаимодействия с Западными Балканами» призвана восстановить пошатнувшийся авторитет 
Брюсселя, повысить эффективность его воздействия на претендентов на вступление, 
предотвратить возможность дестабилизации и поставить барьеры росту влияния геополити-
ческих соперников. Но замыслы брюссельских стратегов расходятся с поведением их бал-
канских клиентов. Подобный диссонанс дает о себе знать едва ли не повседневно. Послед-
ний кризис вокруг Косово ‒ яркое тому подтверждение. Летом и осенью 2018 г. с косовской 
стороны последовала целая серия провокационных действий против Сербии. В результате и 
без того буксовавший диалог Белграда и Приштины, всячески стимулируемый Брюсселем и 
Вашингтоном, замер. К исходу года косовские власти подлили масла в огонь: они подняли 
таможенные пошлины на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины на 100 процентов, 
остановив импорт из двух стран.   Желая демонстративно подчеркнуть, что никто им не 
указ, они приняли законы, трансформирующие Косовский защитный корпус в армию, хотя 
и ЕС, и НАТО публично выступили против «несвоевременной» затеи. Неоднократные при-
зывы Брюсселя отменить пошлины упорно отвергались. Лишь когда окрик раздался из Ва-
шингтона, в Приштине задумались: не пора ли пойти на уступки?  Похоже, ЕС и его страте-
гия на Балканах не выдержали теста на дееспособность и эффективность. Видимо, новому 
составу Еврокомиссии предстоит в регионе еще одна переэкзаменовка. 
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О новой стратегии ЕС «Надежная перспектива расширения ЕС и его усиленного 

взаимодействия с Западными Балканами» [Communication, 2018], ее двусмысленно-
сти и противоречивости мне уже приходилось писать [Кандель, 2018]. Она была 
призвана повысить эффективность воздействия Брюсселя на претендентов на 
вступление, предотвратить возможность дестабилизации и рост влияния геополи-
тических соперников. Хотя Стратегия рассчитана, по крайней мере, на пятилетний 
период, многое можно увидеть уже сейчас. Состоятельность концептуальных по-
строений лучше всего проверяется практикой. Немало было оснований предпола-
гать, что жизнь, как это часто случается, разойдется с планами. Слабые места и 
Стратегии, и самих стратегов известны ее адресатам. Признав потенциальное рас-
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ширение ЕС на Западные Балканы «геополитической инвестицией в стабильность 
региона», брюссельские политики словно подсказывают, как побудить их быть ме-
нее взыскательными и ускорить продвижение претендентов в ЕС: имитацией угро-
зы дестабилизации, демонстрацией показной строптивости и заигрыванием с гео-
политическими конкурентами Брюсселя. Приемы подобного рода уже неоднократ-
но опробованы его балканскими клиентами, и не без успеха. Неудивительно, что 
вскоре после принятия Стратегии не раз применявшиеся способы давления на 
Брюссель со стороны соискателей стали практиковаться едва ли не повседневно. 
Особенно преуспели в этом ремесле косовские лидеры при поддержке коллег из 
Албании. 

 Так, в феврале 2018 г. премьер-министр Албании Э. Рама, выступая в 
Приштине в связи с 10-летием «независимости» Косово, ратовал за их общую 
внешнюю политику и даже предложил подумать об избрании общего президента. 
Он декларировал углубление двусторонних отношений Тираны и Приштины по-
средством создания единой системы образования, единой таможенной системы, 
общего торгово-экономического пространства [Премьер, 2018].  Позднее было объ-
явлено об отмене с января 2019 г. таможенного и пограничного контроля на грани-
це Косово с Албанией и роуминга на мобильную связь между ними.  

Летом и осенью 2018 г. с косовской стороны последовала целая серия провока-
ционных действий против Сербии, которая остановила и без того буксовавший 
диалог Белграда и Приштины, всячески стимулируемый Брюсселем и Вашингто-
ном. К исходу года косовские власти решили подлить масла в огонь: они подняли 
таможенные пошлины на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины сначала на 10, 
а вскоре и на 100 процентов, фактически остановив импорт из двух стран. Подоб-
ные действия прямо нарушали и договор о ЦЕФТА, и соглашение о стабилизации и 
ассоциации с ЕС, и планы Брюсселя создать Единое экономическое пространство 
Западных Балкан. Столь вызывающий шаг поначалу вызвал недоумение даже в Ти-
ране. Впрочем, очень быстро албанский премьер решил солидаризироваться с 
Приштиной. Несмотря на осуждение со стороны ЕС и США и на спешный визит в 
Приштину еврокомиссара И. Хана, косовские власти заявили, что не откажутся от 
своего решения, «пока Белград не признает независимость Косово» [Рамуш, 2018].  
Более того, желая демонстративно подчеркнуть, что никто им не указ, они приняли 
законы, трансформирующие Косовский защитный корпус в армию, хотя и ЕС, и 
НАТО публично выступили против «несвоевременной» затеи.   

Причины показной строптивости Приштины многообразны. Непосредственный 
и не скрываемый мотив ‒ ответ на действия сербской дипломатии. Она сумела со-
рвать попытку косовских властей добиться приема в Интерпол и побудила 13 не-
больших государств отозвать свое признание независимости Косово. Сказывается, 
похоже, и соперничество между премьером Р. Харадинаем и президентом Х. Тачи. 
Формально их политические партии состоят в правящей коалиции. Двух персона-
жей связывает не только общее «боевое» прошлое, но и потенциальная возмож-
ность вместе оказаться перед Специальным судом по расследованию преступлений 
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боевиков ОАК. Но весной 2018 г. появились признаки, что Х. Тачи по договорен-
ности с А. Вучичем готов искать вариант окончательного соглашения с Белградом 
при помощи «корректировки границ». Ни тот, ни другой не раскрывали, что под 
этим подразумевается, но всем было понятно, что речь идет о каких-то вариантах 
территориального обмена ‒ населенного исключительно сербами Северного Косово 
на три муниципалитета Южной Сербии с албанским большинством. Берлин, и лич-
но А. Меркель выступили решительно против, но в Брюсселе и в Вашингтоне со-
чли, что и такое развязывание «косовского узла» приемлемо. Однако подобный за-
мысел встретил резкое и довольно массовое неприятие как в Сербии, так и в Косо-
во. Здесь активным противником проявил себя именно премьер. Он попытался 
ограничить полномочия президента на переговорах, заблокировать «раздел Косо-
во» и фактически вынудил Х. Тачи выступать с разъяснениями и опровержениями, 
делать откровенно провокационные жесты по отношению к Белграду, соревнуясь с 
критиками в «патриотической» непримиримости. Одним из проявлений и послед-
ствий такого «соревнования в патриотизме» стала радикализация политики 
Приштины.  

Белград отвечал громкими заявлениями вроде приказа А. Вучича о приведении 
армии в боеготовность во время одного из подобных эпизодов. Но словесная реши-
тельность президента Сербии явно контрастировала с его реальной политикой. 
Ведь в кабинет Р. Харадиная входят представители косовских сербов, объединен-
ные в группу «Сербский список», находящуюся под полным контролем белград-
ских властей. Именно эта группа обеспечивает правительству незначительное 
большинство в парламенте Косово. Уход представителей «Сербского списка» в оп-
позицию означал бы правительственный кризис в Приштине и вызвал очередную 
сумятицу на политической сцене, ослабив, по крайней мере, позиции ее властей и в 
противостоянии с Сербией, и по отношению к Брюсселю. Но такой команды из 
Белграда не последовало, хотя поводов было более чем достаточно. А «патриотиче-
ские» жесты и временами воинственная риторика А. Вучича, адресованные серб-
скому обществу, ‒ это всего лишь попытка снизить растущее неодобрение его «ко-
совского» курса. Особенно весомо прозвучало оно в заявлении Собора Сербской 
Православной Церкви (07.11.2018), пользующейся в стране наибольшим доверием 
среди всех государственных и общественных институтов. Собор категорически 
осудил и возможность признания независимости Косово, и его раздел [Непри-
хватљиви, 2018]. Даже прозападная оппозиция власти А. Вучича сообразила, что 
политически выигрышнее критиковать его с «патриотических» позиций. 

В оппозиционных кругах имеет хождение и такая версия: провокационные дей-
ствия Приштины и ответные драматические заявления А. Вучича ‒ составные части 
заранее согласованного спектакля, призванного наглядно убедить свою и междуна-
родную общественность в безальтернативности и неотложности «корректировки 
границ» перед угрозой нового вооруженного конфликта [Veliki, 2018]. «Постано-
вочный» характер поведения обеих сторон и «игра на публику» просматриваются 
довольно явно, но необязательно предполагают сговор игроков, а задаются самой 
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логикой игры.  Впрочем, даже недоброжелатели А. Вучича опасаются, что если 
раньше при подобных инцидентах всегда возникало ощущение, что речь идет о 
«реалити-шоу» для поднятия чьего-либо рейтинга, то на этот раз поединок может 
оказаться и не «договорным» [Bojim se, 2018]. 

Между тем показная неуемность властей Косово и «неосмотрительная ритори-
ка» премьера Албании (по характеристике посольства США в Тиране) имеют и еще 
одного неявного адресата ‒ Брюссель. Европейская комиссия в соответствии со 
Стратегией рекомендовала начать предвступительные переговоры с Албанией и 
Македонией, но из-за сопротивления Франции, Дании и Нидерландов они отнесены 
на конец 2019 г. и обусловлены выполнением ряда требований. Косово ЕК реко-
мендовала предоставить безвизовый режим пересечения границ ЕС, который име-
ют все государства региона, чего в Приштине давно добивались. Европейский Со-
вет и Европарламент такое решение поддержали. Однако на совещании профиль-
ных министров стран–членов ЕС лишь болгарский и венгерский высказались за 
подобную меру, остальные же выразили сомнения и обеспокоенность, что вновь 
отодвигает реализацию желаемого Приштиной. Как с нескрываемой обидой расска-
зал глава косовского МИДа, во время последнего визита еврокомиссар И. Хан со-
общил, что с либерализацией визового режима придется подождать до 2020 г. 
[Moramo, 2018]. 

Достаточно нескольких цифр, чтобы понять, почему безвизовый режим столь 
значим для Косово. В 2017 г. общий уровень безработицы составлял 30,4%, а среди 
молодежи ‒ 51,6%. Денежные переводы от косовских граждан из-за границы рав-
нялись 12% ВВП [Commission, 2018]. И хотя безвизовый въезд в ЕС и Шенгенскую 
зону не дает права на работу и долговременное пребывание, население Косово по-
добные «формальности» не смущают. Поэтому у государств, куда они направятся, 
есть повод для беспокойства. Хотя число просьб о предоставлении убежища в ЕС и 
странах Шенгена со стороны косовских граждан упало со скандальных 73 235 в 
2015 г. до 7 575 в 2017 г. [Commission, 2018], настораживает, что население Косово 
при высокой рождаемости сократилось за период 2005 ‒ 2016 гг. с 2 041 000 до 
1 772 000 человек. По данным косовских властей, с момента провозглашения неза-
висимости Косово до настоящего времени порядка 45 000 человек отказались от 
косовского гражданства, а совокупная численность косовско-албанской диаспоры в 
ЕС и США оценивается в 700 тыс. человек [Лиридон, 2018]. 

На подобном фоне и само оттягивание реализации уже принятых решений, и 
называемые сроки не случайно вызывают такую обеспокоенность властей Албании 
и Косово. После выборов в Европарламент в мае 2019 г. и избрания нового состава 
Европейской комиссии, внешнеполитические приоритеты и критерии Брюсселя 
могут и измениться не в пользу вызывающих массу неудобных вопросов претен-
дентов. Именно для того, чтобы побудить нынешние органы ЕС до истечения срока 
их полномочий поспешить с удовлетворением ожиданий Приштины и Тираны, они 
и прибегли к уже испытанному способу шантажа европейских политиков.  
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Определенная логика в таком поведении есть. В ЕС настолько обеспокоены 
возможной дестабилизацией региона, что пугаются даже ее тени. Цену косовским 
политикам из числа бывших «полевых командиров» они хорошо знают. «Незави-
симое Косово» ‒ плод западной политики и пользуется особой благосклонностью 
США. Они не могут, даже если бы захотели, отказаться от покровительства своему 
детищу. Брюссель однозначно занимал косовскую сторону в диалоге с Сербией, 
постоянно вынуждая ее к односторонним уступкам. ЕС мало беспокоил тот факт, 
что спустя четыре года после подписания Брюссельского соглашения о принципах 
нормализации отношений между Белградом и Приштиной она до сих пор не вы-
полнила свои обязательства создать Сообщество сербских муниципалитетов. По-
этому строптивым косовским лидерам логично поднять ставки и ожидать, что и на 
этот раз Брюссель будет оказывать давление ‒ не там, где должно, а там, где он 
может, ‒ на Белград. Поэтому неоднократные призывы Ф. Могерини и И. Хана от-
менить пошлины упорно отвергались. Лишь когда окрик раздался из Вашингтона, а 
премьеру Р. Харадинаю американские власти в очередной раз отказали во въездной 
визе, в Приштине задумались: не пора ли пойти на уступки? 

Справедливости ради следует заметить, что если Брюссель проявлял настойчи-
вость и твердость в общении с косовскими властями, ему при поддержке Вашинг-
тона удавалось добиться своего. Например, премьер Р. Харадинай и косовский пар-
ламент долго противились ратификации достигнутого при посредничестве Брюссе-
ля договора о границе между Косово и Черногорией, выдвигая дополнительные 
территориальные притязания. Но когда стало ясно, что своего они не добьются и 
могут лишиться благосклонности патронов, премьер изменил позицию, а парла-
мент с восьмой попытки одобрил договор [Парламент, 2018]. Похоже, ЕС и его 
стратегия на Балканах не выдержали теста на дееспособность и эффективность. 
Видимо, новому составу Еврокомиссии предстоит в регионе еще одна переэкзаме-
новка. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДИАСПОРАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ СТРАН БАЛТИИ2 

 
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению современной политики государств Бал-

тии в отношении своих диаспор. Несмотря на незначительную численность населения, за-
рубежные диаспоры выходцев из этих стран (в первую очередь титульных латышей, литов-
цев и эстонцев) многочисленны и продолжают оказывать влияние как на внутренние соци-
ально-экономические и политические процессы собственно в прибалтийских государствах, 
так и на политику стран пребывания (например, США). На основе компаративного анализа 
в статье рассматривается современное положение прибалтийских диаспор, а также цели и 
политическая практика государственной политики Латвии, Литвы и Эстонии по поддержа-
нию контактов с диаспорами и репатриации. Последнее крайне актуально для стран Балтии 
в условиях негативных трендов демографической ситуации (не снижающихся темпов эми-
грации, сокращения рождаемости, старения населения). Однако неолиберальная экономи-
ческая политика правительств, не создающая благоприятных условий для социально-
экономического развития и роста качества жизни населения, делает диаспоральную поли-
тику государств Балтии малоэффективной.  

Ключевые слова: диаспоры, диаспоральная политика, страны Балтии, Прибалтика, Лат-
вия, Литва, Эстония. 

 
Страны Балтии (Латвия, Литва, Эстония) обладают небольшим населением 

(Латвия – 1 934 379 чел., Литва – 2 799 127 чел., Эстония – 1 319 133 чел.), которое, 
кроме того, за последние два с половиной десятилетия, т.е. с момента обретения 
ими независимости, сократилось, по данным официальной статистики, примерно на 
20–25% (на 1 января 1991 г. численность населения Латвии составляла 2 658 161 
чел., Литвы – 3 701 968 чел., Эстонии – 1 567 749 чел.). 

При существующей модели социально-экономического развития и миграцион-
ной модели (нетто-экспортеров рабочей силы) в этих странах в ближайшие не-
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сколько десятилетий прогнозируется дальнейшее сокращение населения. По дан-
ным опубликованного в 2015 г. прогноза Европейской комиссии до 2060 г., к этому 
году население Литвы может сократиться еще на 38,1%, Латвии – на 30,7% (самые 
низкие показатели из всех 28 стран), Эстонии – на 17,2% [The 2015 Ageing Report…: 
22]. 

Несмотря на небольшую численность населения государств Балтии, сформиро-
вавшиеся в ходе нескольких волн эмиграции за прошедшие полтора века зарубеж-
ные диаспоры латышей, литовцев и эстонцев весьма многочисленны и представле-
ны в разных уголках мира. 

На сегодняшний день численность лиц литовского происхождения (как пред-
ставителей традиционных исторических диаспор, так и уехавших в последние годы 
в качестве трудовых мигрантов), проживающих за рубежом, оценивается в 1,3 млн 
чел. (из них граждан современной Литвы, по официальным данным, более 300 тыс. 
чел.) [Globali Lietuva, 2016]; латвийского – 370 тыс. чел. [Diaspora Policy in Latvia, 
2017] (схожими (неофициально) или меньшими (официально ок. 250 тыс. чел.) оце-
нивается за последние годы численность мигрантов из Латвии); эстонского – от 120 
до 200 тыс. чел. [Foreign Minister…, 2016] (кроме того, за постсоветские годы еще 
около 115 тыс. чел.  официально зарегистрировали свой отъезд в качестве мигран-
тов). Наибольшие по численности общины (включая уехавших после 1991 г.) про-
живают: 

1) литовцев – в США (720–750 тыс. чел.), в Великобритании (210 тыс.), в Ир-
ландии (100–120 тыс.), в Бразилии (100–120 тыс.), в Канаде (60–65 тыс.), в Герма-
нии (40 тыс.), в Аргентине (30–40 тыс.), в России (30 – 50 тыс.), в Белоруссии (30 
тыс.), в Норвегии (30–40 тыс.), в Латвии (25 тыс.), в Польше (25 тыс.), в Испании 
(15 тыс.), в Австралии (15 тыс.), на Украине (10 тыс.), в Уругвае (10 тыс.), в Швеции 
(8 тыс.), в Казахстане (7 тыс.), в Италии (5 тыс.), в Дании (5 тыс.); 

2) латышей – в Великобритании (110 тыс.), в США (100–105 тыс.), в Ирландии 
(50 тыс.), в Швеции (30 тыс.), в Германии (30 тыс.), в Канаде (28 тыс.), в Австралии 
(25 тыс.), в Бразилии (25 тыс.), в России (20–25 тыс.), в Норвегии (11 тыс.), в Испа-
нии (7 тыс.), на Украине (5 тыс.). 

3) эстонцев – в Финляндии (50–60 тыс.), в США (27 тыс.), в Канаде (25 тыс.), в 
Швеции (25 тыс.), в России (18 тыс.), в Великобритании (11 тыс.), в Австралии (8 
тыс.), в Германии (6 тыс.), в Норвегии (5 тыс.). 

Безусловно, рост численности иммигрантских сообществ латышей, литовцев и 
эстонцев в последние десятилетия не полностью равнозначен увеличению размеров 
диаспор. Хотя под диаспорой традиционно понимают «группу населения той или 
иной страны, принадлежащую по этническим и культурным характеристикам к 
другому государству», важнейшим признаком, отличающим ее от простой совокуп-
ности мигрантов, является «наличие стратегии взаимоотношений с государством 
проживания и исторической родиной (или ее символом); институтов и структур, 
деятельность которых направлена на сохранение и развитие этнической идентично-
сти» [Боришполец, 2012]. Однако правительственная политика, ориентированная на 
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поддержание контактов с уехавшими или на их возвращение, чаще всего рассмат-
ривает диаспору максимально широко, включая в нее не только тех, кто стремится 
сознательно сохранять свою идентичность и связь со страной происхождения, но 
всех, кто, как уже было отмечено, имеет с ней этническую или культурную (язык, 
религия, символ исторической родины) связь. 

По объективным причинам (с одной стороны, депопуляция, старение населения, 
снижение качества человеческого капитала; с другой стороны, значительные объе-
мы денежных трансфертов от мигрантов) за последние годы в государствах Балтии 
вырос интерес к исследованию диаспор и изучению возможностей вовлечения их 
представителей в политическую, экономическую и культурную жизнь своих стран. 
Работают специализированные исследовательские центры – Центр исследований 
диаспоры и миграции Латвийского университета (Рига), Институт литовской эми-
грации при Университете Витовта Великого (Каунас, Литва), Центр исследований 
диаспоры и миграции Тартуского университета (Эстония). Современное положение 
диаспор все чаще становится предметом научных исследований [Муксинов, 2012; 
Garoza, 2017, 2018; Gudelis, Klimavičiūtė, 2016; Kļave, Šūpule, 2015; Krapāne, 2016; 
Tammaru, Kumer-Haukanõmm, Anniste, 2010]; кроме того, с начала 2010-х гг. прово-
дятся регулярные социологические исследования их структуры и потребностей. 

Вместе с тем диаспоральная политика каждой из трех стран имеет свою специ-
фику. 

 
Литва 

Из трех стран Балтии Литва реализует наиболее системную политику в отноше-
нии своей диаспоры. Как уже отмечалось, численность литовской диаспоры на се-
годняшний день оценивается примерно в 1,3 млн чел. (с учетом уехавших без реги-
страции отъезда, по всей вероятности, даже больше), т.е. составляет более 40% от 
всего населения Литвы. Как заявила заместитель министра иностранных дел 
А.Скайсгарите-Ляушкиене в 2010 г., «Литва превратилась в диаспорное государ-
ство» [Globali Lietuva…, 2010]. 

С начала 2000-х гг. руководство Литвы начало системную работу по выработке 
политики в отношении диаспоры и проблем, возникающих в результате массовой 
миграции населения. В этой связи в разные годы были приняты «Долгосрочная 
стратегия развития государства» (2002), где впервые были подняты вопросы, свя-
занные с миграцией, «Национальная стратегия демографической политики» (2004), 
«Стратегия по регулированию экономической миграции» (2007), «Основополагаю-
щие принципы иммиграционной политики Литвы» (2008), действующая и по сей 
день Программа по обеспечению литовских политзаключенных и ссыльных 
[Politinių kalinių…, 2014], Программа сотрудничества с зарубежными литовскими 
общинами (на 2009–2012 гг.). Кроме того, в 2009 г. Институтом социальных иссле-
дований совместно с международными организациями по миграции и Европейской 
миграционной сетью было проведено исследование по теме «Возвратная миграция: 
теоретические прогнозы и ситуация в Литве» [Муксинов, 2012: 102]. 
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В 2011 г. все это увенчалось запуском программы «Глобальная Литва (2011 –
2019 гг.)», при создании которой авторы пытались интегрировать опыт других 
стран, которые имеют значительную историю общения со своими крупными зару-
бежными диаспорами (Польша, Ирландия, Израиль, Индия). Программа «Глобаль-
ная Литва» рассматривает диаспору «как проживающую за границей часть литов-
ской нации, которую составляют как граждане Литовской Республики и лица литов-
ского происхождения, так и лица нелитовцы, происходящие из Литвы, связываю-
щие себя с Литвой историческими, культурными, социальными, экономическими 
или политическими связями». Программа формулирует следующие основные цели: 

1) стремиться к тому, чтобы в условиях глобализации зарубежные литовцы со-
хранили свою национальную идентичность; заботиться о людях, принадлежащих к 
литовскому национальному меньшинству за границей, охранять их права; 

2) поощрять зарубежных литовцев к включению в политическую, экономиче-
скую, научную, культурную и спортивную жизнь Литвы; 

3) укреплять связи литовцев зарубежья с Литвой и таким образом содейство-
вать их возвращению на родину; утечку мозгов обратить в процесс обмена мозгами; 

4) используя возможности современных технологий, в том числе информаци-
онных, создать коммуникационное пространство, объединяющее литовцев Литвы и 
зарубежья и отвечающее их информационным, социальным, культурным и прочим 
потребностям; 

5) поощрять диаспору Литвы к распространению в мире информации о Литве 

[„Globalios Lietuvos“…, 2010]. 
Программа реализуется 13 министерствами и государственными учреждениями 

при содействии различных НПО и зарубежных общин, при этом координирующая 
роль принадлежит МИД Литвы. Она не имеет единого источника финансирования – 
средства на реализацию тех или иных проектов выделяются каждым ведомством. В 
соответствии с планом действий на 2016–2018 гг. на реализацию программы еже-
годно тратилось не менее 3,4 млн евро. К примеру, МИД каждый год поддерживает 
около 100 проектов (сумма финансирования – от 300 до 5000 евро). 

Имея развитую систему национальных общин, объединенных во Всемирную 
общину литовцев (официально зарегистрированные общины имеются в 41 стране; 
ВОЛ имеет собственную конституцию, не реже 1 раза в три года проводит заседа-
ния сейма; издается журнал «Pasaulio lietuvis» («Литовец мира»)) и во Всемирный 
союз литовской молодежи, Литве тем не менее не удается полностью реализовать 
цели программы. Проведение международных мероприятий (к примеру, Всемирных 
экономических форумов литовцев, Всемирных спортивных игр литовцев и др.), 
расширение доступности международного телевидения Литвы (LRT Lituanica) и 
создание сетевых сообществ (как в буквальном – страница и поддержание страни-
цы программы «Глобальная Литва» в Facebook, так и в расширительном смысле – 
«Global Lithuanian Leaders») не решает ключевой проблемы – возвращения уехав-
ших в последние годы литовцев обратно. 



Владислав Воротников 

Современная Европа, 2018, № 7 

 

132 

Основными причинами нежелания возвращаться представители диаспоры 
обычно называют сложные экономические условия, низкий уровень заработной 
платы и отсутствие возможностей трудоустройства, недоверие к политической си-
стеме, ее неэффективность и коррупцию и т.д. При этом опросы, ежегодно прово-
димые по заказу МИД Литвы, в целом отражают лишь точку зрения наиболее ак-
тивной части литовской диаспоры; остальные же в целом не вовлечены или безраз-
личны к деятельности литовских общин. К примеру, по данным опроса, проведен-
ного в 2017 г., 91% респондентов заявили, что следят за событиями, происходящи-
ми в Литве, однако только 55% отметили, что «не исключают возможности когда-
нибудь вернуться в Литву», тогда как «31% опрошенных возвращаться не планиру-
ют» [Užsienio…, 2017]. Характерен и другой пример. В тексте программы «Гло-
бальная Литва» отмечалась необходимость «ввести систему интернет-голосования» 
для повышения активности избирателей за рубежом (в 2004 г. проголосовали только 
около 17 тыс. чел., в 2008 г. – 10 тыс. чел., а в 2009 г. – 15 тыс. чел.). Однако система 
не создана и по сей день, а последующие выборы не показали увеличения интереса 
к голосованию среди эмигрантов: в 2012 г. – 10,4 тыс. чел., в 2014 г. – 14,7 тыс. чел., 
в 2016 г. – 17 тыс. чел. 

Наконец, еще один сюжет, который не был включен в программу «Глобальная 
Литва», но, как показывают опросы среди представителей диаспор, мог бы увели-
чить интерес представителей экономических мигрантов последних лет к возвраще-
нию на родину (так полагали 68% опрошенных в 2009 г.), – это введение двойного 
гражданства для уехавших после 1990 г. По нынешнему законодательству двойное 
гражданство может предоставляться только тем (а также их потомкам), кто уехал 
либо был выслан с территории Литвы до 1990 г. Вопрос о проведении референдума 
по проблеме двойного гражданства многие годы вызывал активную дискуссию в 
литовском политическом истеблишменте. По всей видимости, тема поддержки и 
репатриации уехавших в последние годы литовцев станет значимой в ходе предсто-
ящих президентских выборов 2019 г., а сам референдум наконец-таки состоится в 
те же дни. 

 
Латвия 

Латвийское правительство реализует миграционную политику, практическая со-
ставляющая которой направлена «на поддержку тех граждан Латвии и их семей, 
которые проживают за рубежом, рассматривают возможность или уже решили вер-
нуться и работать в Латвии, а также которые хотят основать собственный бизнес 
или развивать бизнес-сети в Латвии» [Coping with Emigration…, 2013]. При этом, в 
отличие от Литвы, принятые в 2013 г. поправки к Закону о гражданстве Латвии раз-
решили этническим латышам и ливам, проживающим в государствах ЕС, НАТО, 
ЕАСТ, а также в Австралии, Бразилии и Новой Зеландии и владеющим латышским 
языком, чьи предки ранее жили на территории Латвии, иметь двойное гражданство. 

Как уже было отмечено, по официальным оценкам, латвийская диаспора со-
ставляет примерно 370 тыс. чел., при этом латвийское государство подходит к опре-
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делению понятия «диаспора» расширительно, включая в него всех уехавших как в 
XIX и XX вв., так и в течение последних десятилетий, как граждан, так и неграж-
дан (iekļaujot visus Latvijas valstspiederīgos – gan pilsoņus, gan nepilsoņus) [Rīcības 
plāns…, 2014]. Институционально актив всемирной латвийской диаспоры объеди-
нен во Всемирную ассоциацию свободных латышей (World Federation of Free Latvi-
ans), наиболее активной и многочисленной (если говорить о «старых» диаспорах) 
составляющей которой является Американская латвийская ассоциация (American 
Latvian Association). 

Выход вопросов, связанных с ухудшением демографической ситуации в Латвии 
(в том числе в связи с ростом эмиграции), в приоритеты государственной политики 
относится к периоду президентства А. Берзиньша (с 2008 г. эта тема стала обсуж-
даться на государственном уровне). С апреля 2011 г. в Сейме стала работать специ-
альная подкомиссия по вопросам демографии, а в октябре 2013 г. в рамках Наблю-
дательного совета по реализации основных принципов политики национальной 
идентичности, формирования гражданского общества и интеграции была создана 
межведомственная Рабочая группа по диаспоральной политике.  

Результатом работы группы стало возникновение системной политики латвий-
ского государства в отношении латвийской диаспоры. В 2014 г. был опубликован 
«План действий. О сотрудничестве с латвийской диаспорой в 2015–2017 гг.». Кроме 
того, были приняты еще два документа стратегического планирования, в которых 
обозначались ключевые направления сотрудничества с диаспорой, – «План дей-
ствий по поддержке реэмиграции на 2013–2016 гг.» (на эти цели было выделено 1,5 
млн евро) и «Основные принципы политики интеграции, формирования граждан-
ского общества и идентичности на 2014–2018 гг.». 

Недавно проведенное исследование диаспоры, в котором приняло участие более 
14 тыс. респондентов из 118 стран, показывает, что большинство эмигрантов не со-
бираются возвращаться в Латвию в ближайшем будущем из-за существующих эко-
номических и социальных условий: 27% не планируют возвращаться, 41% могли 
бы вернуться при определенных условиях, 16% планируют возвращаться в течение 
5 лет, а еще 16% – после выхода на пенсию. В качестве препятствий для возвраще-
ния на родину респонденты отмечали отсутствие приемлемых возможностей для 
трудоустройства (73%), социальной поддержки (72%), профессионального роста и 
организации бизнеса (63%), разочарованность латвийским государством (58%) 
[Kļave, Šūpule, 2015: 202], причем 75% уехавших после 2000 г. оценили экономиче-
скую ситуацию и государственную политику как плохую, 18% полагают, что она 
улучшается, 92% недовольны работой правительства. Хотя большинство респон-
дентов (63%) чувствуют свою связь с Латвией и 67% следят за новостями, только 
25% подписаны на онлайн-группы диаспоры или на рассылку. Наконец, 82% опро-
шенных полагают, что государство не заинтересовано в них [Krapāne, 2016]. При-
чем только 9% знают о государственной политике в области поддержки реэмигра-
ции, в то время как 61% вообще не слышали о ней [Kļave, Šūpule, 2015: 202]. 
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Эстония 
Эстонская политика в отношении диаспоры реализуется в соответствии с доку-

ментом «Программа соотечественников 2014–2020» («Rahvuskaaslaste programm 
2014-2020»), которая продолжает аналогичные программы 2004–2008 и 2009–2013 
гг. Культурная составляющая диаспоральной политики обозначена также в доку-
ментах «Программа развития эстонского языка на 2011–2017 годы» и «Основы по-
литики в области культуры до 2020 года». За работу в области миграционных про-
цессов отвечает Фонд интеграции (до 2017 г. – Фонд интеграции и миграции «Наши 
люди» (MISA, «Meie Inimesed SA»)), учредителем которого является министерство 
культуры Эстонии. Фонд «консультирует по миграционным вопросам лиц, переез-
жающих на постоянное жительство в Эстонию, и этнических эстонцев-
репатриантов. Помимо консультирования он оказывает репатриантам при необхо-
димости также финансовую поддержку». 

В целом вопрос осуществления комплексной, централизованной политики в Эс-
тонии в отношении диаспоры стоит наименее остро. Причин тому две. Во-первых, 
сокращение населения Эстонии и масштабы эмиграции значительны, однако не но-
сят таких угрожающих темпов, как в Латвии и Литве. Во-вторых, отличием эстон-
ской миграционной модели является также и то, что ввиду близости страны назна-
чения миграция (сегодня в Финляндию отправляется не менее 75–80% мигрантов) 
чаще носит временный (иногда сезонный) характер. Более того, многие эстонцы, 
имея основную работу в Таллине, на выходных подрабатывают в Финляндии (па-
ром до Хельсинки идет два с половиной часа); конкретная статистика, подтвержда-
ющая данное явление, отсутствует, однако это является общеизвестным фактом. 

C 2000 г. Фонд интеграции реализует программу финансовой поддержки реэми-
грантов (return support), в рамках которой ежегодно нескольким десяткам возвра-
щающимся на родину эстонцам (кто не жил в Эстонии более десяти лет или родил-
ся за пределами Эстонии) предоставляется финансовая помощь в размере до 2000 
евро на человека для обустройства на новом месте жительства (relocation support) 
(см. табл. 1). 

 
Таблица 1 

Выплата пособий Фондом интеграции и миграции (MISA) возвращающимся в 
Эстонию в 2011–2015 гг. 

Год 2011 2012 2013 2014 2015 

Количество 
человек 61 91 97 70 122 

Общая 
сумма (€) 55 070 70 477 74 835 63 910 79 258 
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Средняя сумма 
(€) 902 774 771 913 649 

Источник. Фонд интеграции Эстонии. 
 

Кроме того, в 2010–2012 гг. действовала программа «Таланты – домой!», кото-
рая была ориентирована на получающих за границей высшее образование молодых 
людей (целевая аудитория была оценена в 4000–4500 чел.). Результатом программы 
стала поддержка возвращения всего 27 человек (при 743 желающих). 

В целом диаспоральная политика в Эстонии, ориентированная, собственно, на 
эстонских граждан, носит достаточно ограниченный характер. Однако она имеет и 
другое, политическое измерение, связанное с поддержкой Эстонией развития фин-
но-угорских народов на территории Российской Федерации. 

 
Прибалтийские диаспоры в России 

В последние десятилетия диаспоры стран Балтии стало принято подразделять 
не только по географическому принципу на «западную» и «восточную», но также и 
по хронологическому – в соответствии с периодом ее создания (или расширения 
численности) – на диаспору, сформировавшуюся до 1990–1991 гг. и после. Диаспо-
ры в России обычно рассматриваются в рамках первой дихотомии, поскольку, бу-
дучи и так немногочисленными, с 1950-х гг. они стремительно сокращаются (см. 
Табл. 2). 

 
Таблица 2 

Численность латышей, литовцев и эстонцев в РСФСР/РФ (чел.) 
Год 1959 1970 1979 1989 2002 2010 

Латыши 74 932 59 695 67 267 46 829 28 520 18 979 
Литовцы 108 579 76 718 66 783 40 427 45 569 31 377 
Эстонцы 78 566 62 980 55 539 46 390 28 113 17 875 

Источник. Данные переписей населения. 
 

Политика Латвии и Литвы в отношении своей диаспоры, проживающей на тер-
ритории Российской Федерации, в основном не выходит из общих рамок диаспо-
ральной политики, в то же время эстонская диаспоральная политика в России при-
обрела с конца 1990-х гг. особую – угро-финскую – составляющую. 

Прибалтийские диаспоры в России формировались в несколько этапов. До Пер-
вой мировой войны происходила стихийная миграция преимущественно в Петер-
бург, Псков и Новгород; кроме того, в связи со столыпинскими реформами увели-
чился поток мигрантов в Сибирь. Окончание Первой мировой войны и провозгла-
шение государственной независимости стран Балтии вызвали первую крупную 
волну репатриации. Второй этап – увеличение численности латышей, литовцев и 
эстонцев на территории России в ходе пред- и послевоенных депортаций. С нача-
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лом «оттепели» начинается последовательное уменьшение их численности. На это, 
среди прочих причин, повлияло как возвращение на историческую родину, так и 
ассимиляция с представителями других этносов. На сегодняшний день в России 
действует ряд организаций, созданных представителями прибалтийских диаспор.  

Так, латышские культурные общества возникли в крупных городах России – 
Москве, Санкт-Петербурге, Омске, Томске, Красноярске, Магадане, Смоленске, 
Пскове. Существуют также региональные сообщества (Латышский культурный 
центр Башкортостана; объединение «Коми-Балтия», включающее латышские круж-
ки из Сыктывкара, Инты и Ухты). Кроме того, в Москве, Санкт-Петербурге, Баш-
кортостане, Магадане и в поселке Нижний Булан Красноярского края стали дей-
ствовать латышские евангелическо-лютеранские приходы, а в селе Бобровка Ом-
ской области – приход баптистов. Все латышские центры объединены в одну орга-
низацию – Съезд российских латышей, которая входит в состав Всемирной ассоци-
ации свободных латышей1. 

Наиболее крупные сообщества литовцев сконцентрированы сейчас в Калинин-
градской области, Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Красноярском 
и Краснодарском краях, Иркутской, Тюменской областях, Коми, Карелии. В России 
действует не менее 30 различных литовских организаций. Еще в «Программе со-
трудничества с зарубежными общинами литовцев на 2009–2012 годы» было упо-
мянуто о том, что в «специфических регионах» (т.е. в России, Белоруссии, Польше) 
«необходимо усилить политическую поддержку соотечественников со стороны 
Литвы, чтобы эти страны гарантировали прежде всего сохранение литовской си-
стемы просвещения» [Муксинов, 2012: 60]. Издается ряд печатных изданий – газета 
«Литовец Петербурга», «Новая заря» (г. Калининград), «Земля Донелайтиса» (изда-
ется в Вильнюсе для распространения в среде диаспоры). С 2006 г. Советом моло-
дежных организаций Литвы реализуется проект «Миссия Сибирь» (приостановлен 
в 2018 г.), в ходе которого молодые литовцы посещают места ссылок и заключения 
литовцев, встречаются с проживающими там представителями литовских общин. 

Спецификой литовской диаспоральной политики в Российской Федерации яв-
ляется наличие регулярно обновляемых планов по поддержке возвращения литов-
ских политзаключенных и ссыльных, а также членов их семей в Литву. Как отмеча-
ет Р.И. Муксинов, «основная масса ссыльных и политзаключенных вернулась в 
Литву в 1956–1959 годах. Среди них немало тех, кто негативно относится к рус-
ским и России. «Возвращающиеся в Литву после провозглашения независимости в 
1990 году относятся к России и россиянам гораздо лучше и даже просто хорошо», – 
заметил нам в интервью сын одного из ссыльных литовцев. Он же особо подчерк-
нул: «Мы выжили в Сибири только потому, что нам помогали простые русские лю-
ди». Благодаря современным исследованиям выяснилось одно очень важное обсто-
ятельство: не Москва, а Вильнюс в лице А. Снечкуса длительное время препятство-
вал возвращению ссыльных на родину. Причина тому – боязнь серьезных столкно-
                                                           
1 Латышская община в России (2018). Посольство Латвии в России. 06.07.2018. URL: 
http://www.mfa.gov.lv/ru/moscow/latyshskaya-obshchina-v-rossii (дата обращения: 16.12.2018).  

http://www.mfa.gov.lv/ru/moscow/latyshskaya-obshchina-v-rossii
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вений, возможных в связи с тем, что дома, квартиры и земли ссыльных уже были 
заняты другими людьми» [Муксинов, 2012: 138].  

Программа возвращения политзаключенных и ссыльных действует с 1992 г.; 
всего за это время в Литву выразили желание вернуться более 2,5 тысячи семей (не 
только из России, но и из других государств постсоветского пространства), из ко-
торых на момент окончания действия предыдущей программы (2013 г.) жильем 
было обеспечено 1930 семей, финансовую поддержку получило более 4000 чел. В 
1992–2013 гг. на строительство/покупку жилья для переселенцев было потрачено 
106,7 млн литов (30,9 млн евро), на реализацию программы в 2015–2017 гг. из гос-
ударственного бюджета было запланировано выделить 1,96 млн евро [Politinių kali-
nių…, 2014]. 

Наконец, самые значительные эстонские диаспоры проживают сегодня в Крас-
ноярском крае, Омске, Санкт-Петербурге и Москве. Небольшие общины есть в Но-
восибирской, Томской, Омской, Тверской и Псковской областях, на Кавказе (самое 
известное поселение – «Эсто-садок») и в Крыму. Кроме того, 200–300 чел. предста-
вителей народности сету проживают в пограничных с Эстонией районах. Как отме-
чается эстонским внешнеполитическим ведомством, «общины делятся по времени 
их возникновения и составу. К примеру, московская эстонская община почти пол-
ностью состоит из новых эмигрантов (эмигранты 1950 – 2000-х гг. и их потомки), 
тогда как диаспору Петербурга в основном составляют потомки эмигрантов XIX и 
начала XX в. Среди живущих в деревнях Красноярского края, Тверской и Томской 
областей эстонцев и сету новых эмигрантов почти нет»1. В 1990-е гг. в самых 
больших общинах были созданы свои культурные общества (в Санкт-Петербурге, 
Москве, Архангельске, Твери, Красноярском крае, Череповце, Петрозаводске). С 
1994 г. в Москве вновь действует евангелический лютеранский приход Святого 
Иоанна [Tammaru, 2010]. Наиболее известное эстонское общественное объединение 
– Санкт-Петербургское эстонское общество культуры «Эстония». Кроме того, в 
Санкт-Петербурге действуют эстонская евангелическо-лютеранская община Свято-
го Иоанна, эстонский евангелическо-лютеранский приход Святого Иоанна, приход 
русско-эстонской Свято-Исидоровской церкви Санкт-Петербургской епархии. 
Вновь стала издаваться газета «Петербургские ведомости» («Peterburi Teataja»), ос-
нованная в 1908 г. 

Как уже было отмечено, особая составляющая диаспоральной политики Эсто-
нии – патернализм в отношении финно-угорских народов. Причем характерно, что 
на практике ориентирована эта политика в основном на российских финно-угров 
(помимо собственно эстонцев и финнов, это карелы, вепсы, ижорцы, водь, мордва, 
марийцы, удмурты, ханты, манси, коми и др.), хотя представители этих народов как 
национальное меньшинство проживают еще в Норвегии, Швеции и Финляндии (са-
амы), Латвии (ливы), Румынии, Словакии, Сербии и на Украине (венгры) и др. До-
кументально эта политика отражена в «Программе родственных народов Эстонии» 
                                                           
1 Эстонцы в России / Посольство Эстонии в России. URL: 
http://www.estemb.ru/estonia_i_rossija/estontsi.  
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[Программа…, 2010)], реализация которой осуществляется через воссозданную в 
1991 г. (ранее действовала в буржуазной Эстонии с 1927 г.) некоммерческую орга-
низацию «Фенно-Угрия», координирующую сотрудничество с родственными фин-
но-угорскими народами и осуществляющую финансирование как научно-
образовательных, так и культурных проектов на территории Эстонии и в самой 
России. В парламенте Эстонии действует «группа поддержки финно-угорских 
народов». 

Интерес к развитию финно-угорских народов в России нередко приобретает 
конфронтационно-политическую окраску в ряде документов и заявлений (в частно-
сти, нашумевшие заявления эстонского президента Тоомаса Хендрика Ильвеса в 
2008 г. на пятом конгрессе финно-угорских народов в Ханты-Мансийске и в сен-
тябре 2014 г. о том, что «строительство порта в Усть-Луге противоречит деклара-
ции ООН о правах коренных народов» 2015 г.; доклад «Положение финно-угорских 
и самодийских народов», подготовленный в 2006 г. членом эстонской делегации в 
ПАСЕ Катрин Сакс, по итогам которого была принята рекомендация ПАСЕ № 1775 
«О положении финно-угорских и самодийских народов» [Чечевишников, 2010]), в 
которых заявлялось о якобы ухудшении/угрожающем положении для финно-
угорских народов и их культурно-языковой самобытности в России. Эта же озабо-
ченность отражена на интернет-сайтах как общества «Фенно-Угрия», так и посоль-
ства Эстонии. 

 
*** 

В силу специфики исторического развития страны Балтии обладают весьма об-
ширной по численности диаспорой в разных странах мира, в том числе в США. В 
последние годы это позволяло им, к примеру, активно привлекать внимание амери-
канского политического истеблишмента1 к проблематике безопасности в регионе 
Балтийского моря проведением крупных международных конференций, которые 
получали соответствующее информационное сопровождение в интересах реализа-
ции целей американской внешней политики, и эффективно лоббировать решения, 
связанные с реализацией проекта поставок сжиженного природного газа в регион, а 
также с усилением военного присутствия США и НАТО в регионе Восточной Бал-
тики и т.д. [Krapāne, 2016; Garoza, 2017, 2018]. 

Угроза депопуляции требует от политического руководства стран Балтии разра-
ботки и проведения целенаправленной политики по сокращению эмиграции и воз-
вращению рабочей силы. На сегодняшний день Литве и Латвии удалось разработать 
и начать реализовывать подобные программы. Вместе с тем как литовская про-
грамма «Глобальная Литва», так и латвийская политика в отношении диаспоры но-
сят скорее стратегический и долгосрочный характер и на сегодняшний день не 
очень успешны с точки зрения решения основной задачи – репатриации эмигран-
тов. Причины этого состоят, во-первых, в том, что соответствующие диаспоры не-
                                                           
1 К примеру, созданный в 1997 г. так называемый Балтийский кокус сегодня включает 74 
конгрессмена от Демократической и Республиканской партий. 
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достаточно консолидированы, подавляющее большинство мигрантов последней 
волны не участвуют в жизни заграничных общин, недостаточно информированы о 
возможностях такого участия и не слишком заинтересованы в нем, а во-вторых, в 
том, что экономическое положение и общий курс экономического развития этих 
государств демонстрируют реальную невозможность создать необходимые соци-
ально-экономические условия и обеспечить адаптацию потенциальных реэмигран-
тов. Около трети уехавших вообще не собираются возвращаться назад, еще столько 
же не планируют делать это в ближайшие пять лет (причем в латвийском случае из 
числа уехавших нелатышей не планируют возвращаться даже больше – до 60–70%). 
Объемы денежных переводов от эмигрантов в посылающую страну также пока яв-
ляются значительными (для Латвии они оценивается в 2% ВВП, для Литвы – в 5%, 
для Эстонии – в 3%) [Coping with Emigration…, 2013: 19], однако будут снижаться в 
средне- и долгосрочной перспективе, поскольку связи с родиной в течение 5–10 лет 
после отъезда начинают ослабевать. 

Практика диаспоральной политики стран Балтии показывает, что они в целом 
смирились со сложившейся ситуацией. Поэтому сегодня эта политика ориентиро-
вана, скорее, не на возвращение эмигрантов, а на сохранение их национальной 
идентичности, на максимальное вовлечение в деятельность сетевых общественных 
объединений, а значит, в том числе и на использование диаспоры как ресурса влия-
ния, лоббистской силы (в особенности в ведущих странах Запада).  
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 КОНЦЕПЦИИ «РАЗНООБРАЗИЯ КАПИТАЛИЗМА»  
НА ПРИМЕРЕ ПОЛЬШИ 

 
Аннотация. В последние годы в научной литературе наблюдается растущий интерес к 

проблематике и типологии форм капитализма на постсоциалистическом пространстве. Дис-
куссионными моментами остаются проблема выбора критериев для выявления модели и 
определение количества уже существующих моделей. В статье автор предпринял попытку 
проанализировать формирующуюся после смены социально-экономической парадигмы мо-
дель капитализма в Польше на основе подхода, разработанного П. Холлом, Д. Соскисом и 
их последователями. При помощи данного инструментария автор объясняет причины и 
особенности формирования институтов в современной Польше, после смены социально-
экономической модели в конце ХХ в. В первой части автор дает характеристику основных 
положений «школы разнообразия капитализма», описывает основные черты либеральной и 
координируемой рыночной экономики. Во второй части проанализирован польский вариант 
капитализма на основе анализа ключевых институтов: отношений между работодателем и 
работником, системы образования и формирования трудовых навыков, системы корпора-
тивного управления, межфирменных отношений, квалификации рабочей силы и формы их 
сотрудничества в рамках фирмы. Автор параллельно проводит сравнительный анализ суще-
ствующих в польской экономике институтов с дихотомической моделью П. Холла и Д. 
Соскиса. В статье автор обосновывает необходимость выделения центральноевропейской 
модели в особую и самостоятельную группу.

 Ключевые слова: Центральная и Восточная Европа, ВЦЕ, Восточно-Центральная Ев-
ропа, Польша, польская модель капитализма, «школа разнообразия капитализма», ТНК, 
иностранный капитал, трудовые отношения. 

 
Развитие исследований о формах капитализма стало возможно благодаря появ-

лению новых школ в экономической науке. На протяжении ХХ в. классический, а 
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позже неоклассический подход был одним из доминирующих. Долгое время основ-
ными объектами изучения являлись механизм функционирования рынка, эффек-
тивные способы использования ограниченных ресурсов, хозяйствующий индивид. 
Статистический характер исследований, принцип субъективизма и индивидуализма 
существенно сужали горизонты предмета исследований [Холопов, 2016: 347]. Вви-
ду узости методологии неоклассики были равнодушны к проблеме наличия разных 
структур в капиталистической экономике. Этим объясняется отсутствие внимания в 
их работах к роли институтов, к наличию культурных особенностей в разных типах 
капитализма. Все стало меняться с применением междисциплинарного подхода. 
Этот подход, уделяющий особое внимание традициям, нормам поведения, преобла-
дающим способам мышления, лег в основу альтернативной школы – неоинститу-
ционализма. Новые исследования в области институциональной экономики и эко-
номической социологии позволили иначе посмотреть на проблему разнообразия 
форм капитализма. 

Большой вклад в развитие концепции «разнообразия капитализма» внесли 
П. Холл и Д. Соскис. В их труде «Разнообразие форм капитализма» (Variety of Cap-
italism) рыночная экономика анализируется сквозь призму микро- и макроэкономи-
ческого аспектов. Это проявляется как в анализе институтов и их роли в нацио-
нальной экономике, так и в способах функционирования фирмы. Они выделяют две 
формы рыночного капитализма: либеральную (liberal market economy) и координи-
руемую рыночную экономику (coordinated market economy). Сегодня «школа раз-
нообразия капитализма» является одной из основных концепций в сравнительной 
политической экономии. 

Холл и Соскис особое внимание уделяют трем уровням функционирования ры-
ночного хозяйства. Микроэкономический подход предполагает анализ деятельно-
сти фирмы. Предприятие и управляющие им лица считаются основными действу-
ющими силами в капиталистической экономике. От них зависит скорость и каче-
ство имплементации научно-технических решений в производственный процесс. 
«Школа разнообразия капитализма» делает акцент на анализе взаимоотношений 
фирмы с ее работниками, владельцами, бизнес-партнерами, профсоюзами, предста-
вителями власти. 

Страновой уровень предполагает анализ воздействия макроэкономических 
процессов на деятельность фирмы. Холл и Соскис объясняют различия в существо-
вании разнообразия форм капитализма уровнем конкурентоспособности их эконо-
мик. С их точки зрения, принятие решений экономических агентов обусловлено 
наличием неодинакового набора институтов в стране, которые зависят от принятых 
в обществе правил поведения. 

Популярность и новизна «школы разнообразия капитализма» связаны с микро-
экономическим подходом к анализу деятельности фирмы. Крупный бизнес и ру-
ководящие им менеджеры рассматриваются в качестве основных субъектов капи-
талистической экономики, ответственных за технологическое развитие, междуна-
родную конкурентоспособность компаний. Концепция фирмы имеет относитель-
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ный характер (relational view of the firm) [Hall P.A., Soskice D., 2001: 31]. Она кон-
центрируется на взаимоотношениях фирмы с другими участниками национального 
хозяйства. То есть «школа разнообразия капитализма» предпринимает попытку 
синтезировать микро- и макроэкономические подходы в единый межотраслевой 
подход. 

Современные исследователи обращают внимание на существование множества 
институтов, влияющих на деятельность фирмы, но дихотомическая модель Холла и 
Соскиса ограничивает их 5 ключевыми институтами. Концепция разновидностей 
капитализма предполагает наличие взаимосвязи между ними. 

Отношения между работодателями и работниками рассматриваются с точки 
зрения координации уровня зарплаты и условий труда. На отношения между тру-
дом и капиталом влияние также оказывает уровень безработицы и инфляции в 
национальной экономике. 

Система образования и формирования трудовых навыков влияет на занятость 
квалифицированной рабочей силы и формы повышения квалификации сотрудни-
ков. Для компаний важно, в какие формы повышения профессиональной квалифи-
кации осуществлять инвестирование. 

Система корпоративного управления определяет правила доступа топ-
менеджеров к источникам финансирования и регулирует условия возврата капитала 
инвесторам.  

Межфирменные отношения затрагивают проблемы сотрудничества между ком-
панией и партнерами. Особой задачей является защита прав интеллектуальной соб-
ственности. Развитие института межфирменного взаимодействия позволяет компа-
ниям усилить производственный потенциал, что способствует росту конкуренции, 
производительности, развитию технологий. 

Квалификация рабочей силы и формы сотрудничества в рамках фирмы. Са-
мым важным аспектом этого института является обеспечение фирмы квалифициро-
ванными работниками, координация действий которых позволит компании достичь 
успеха. Другой важный аспект данного института – развитие навыков персонала и 
выработка этических правил их поведения. 

Приверженцы «школы разнообразия капитализма» подчеркивают значимость 
анализа воздействия институтов на поведение экономических агентов. Исследова-
ние институтов позволяет им получить представление о главных участниках эко-
номики и связях между ними. Экономические агенты при принятии решений зави-
сят от общепринятых правил, что делает их поведение предсказуемым. Институты 
создают характерные для данной страны механизмы разрешения конфликтов, веде-
ния переговоров, способствуют формированию определенных форм сотрудниче-
ства, системы взаимного воздействия, построению корпоративной системы управ-
ления компаниями. 

В странах с либеральной рыночной экономикой фирмы координируют про-
изводство и реализацию товаров и услуг при помощи рыночного механизма, цены, 
договорных отношений. При принятии решений они основываются на калькуляции 
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издержек производства. Менеджеры высшего звена самостоятельно принимают 
кадровые решения. Благодаря этому фирмы в состоянии быстро приспособиться к 
изменениям на рынке. В связи с большой гибкостью рынка труда в такой модели 
капитализма компании не заинтересованы в осуществлении инвестиций в повыше-
ние квалификации своих сотрудников, так как существует вероятность их перема-
нивания. В странах с либеральной рыночной экономикой профсоюзы не имеют 
влияния на размер заработной платы. Уровень вознаграждения зависит, прежде 
всего, от проводимой макроэкономической политики, инфляции, рыночной вели-
чины заработной платы. Компании концентрируют внимание на финансовых ре-
зультатах. Инвесторы при принятии решений основываются на общедоступной ин-
формации. Межфирменные взаимоотношения регулируются законодательством 
страны, в том числе антимонопольным. 

В странах с координируемой рыночной экономикой компании нацелены на 
сотрудничество, на использование институтов социального диалога. Компании ча-
сто связаны системой перекрестного владения акциями и наличием общих предста-
вителей объединений работодателей. Такой тип кооперации способствует обмену 
корпоративной информацией. В этой системе доступ к капиталу скорее зависит от 
репутации топ-менеджеров, чем от текущей стоимости акций. Это позволяет сфо-
кусироваться на долгосрочных проектах. 

Другой чертой подобной экономики является наличие влиятельных профсою-
зов. Для рынка труда характерна меньшая степень свободы перемещения рабочих 
ресурсов. В такой модели экономики длительность работы персонала принимает 
долгосрочный характер. Уровень заработной платы зависит от достигнутых дого-
воренностей между профсоюзами и работодателями. Они определяют систему 
профессионального повышения квалификации работников. В начале карьеры ра-
ботникам предоставляется относительно невысокий уровень заработной платы, 
увеличивающийся по мере роста квалификации и стажа работы в фирме. Это 
уменьшает стремление работников сменить место работы. Межотраслевые органи-
зации играют значимую роль в определении стандартов производства, в выработке 
норм гражданского законодательства, в трансферте технологий благодаря внутрен-
ним связям фирм. Из-за роли организаций работодателей, межотраслевых ассоциа-
ций, профсоюзов, менеджеры высшего звена обладают меньшими полномочиями, 
чем в либерально-рыночной экономике. Компании ориентированы на консенсус-
ный стиль управления, что налаживает сотрудничество между управленческим зве-
ном и работниками. 

Для лучшего понимания методологии «школы разнообразия капитализма» 
необходимо упомянуть еще два инструмента анализа, предложенных Холлом и 
Соскисом: систему координации и институциональную комплементарность. 

Методология школы в последнее время дополняется и переосмысливается. В 
систематизацию европейских моделей капитализма внес вклад Б. Амабль.  

Основным недостатком методологии школы П. Холла и Д. Соскиса, Б. Амабля 
и других исследователей является узость предмета исследований. Свой анализ они 
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ограничили развитыми капиталистическими странами. Еще одним слабым момен-
том является игнорирование роли государства в экономике. Тем не менее методо-
логия, предложенная «школой разнообразия капитализма», может служить полез-
ным инструментом при анализе экономических моделей стран ВЦЕ. 

Отличительной чертой социально-экономического развития Польши на совре-
менном этапе является вера в либерализм и свободный рынок. Подавляющая часть 
польской элиты рассматривает США как образец капиталистической системы, как 
универсальную экономическую модель и верит, что имплементация основных по-
ложений либерализма и гармонизация польского законодательства с нормами ЕС 
определили современную польскую социально-экономическую модель. 

Современные польские институты и механизмы координации сформирова-
лись под воздействием разложения социалистической системы и ее замещения ры-
ночными механизмами. Основными препятствиями при создании новых рыночных 
институтов были отсутствие развитого финансового и банковского сектора, низкий 
уровень квалификации управленческого персонала, теневая экономика, воздей-
ствие групп интересов на проводимые экономические реформы, коррупция, отсут-
ствие политической стабильности, проявлявшиеся в частых сменах правительств в 
начале 1990-х гг. Кроме того, из-за отсутствия четкого плана реформ и эффектив-
ного государственного аппарата были сложности с выработкой стратегических ре-
форм и их воплощением в жизнь. Авторы польских реформ под воздействием нео-
либеральной парадигмы попытались механически и без учета исторического кон-
текста и национальной специфики быстро перенести на польскую почву универ-
сальные либеральные институты. Опираясь на методологию Холла и Соскиса, 
нельзя однозначно сказать, удалось ли в Польше воспроизвести один из механиз-
мов координации институтов. Можно смело констатировать, что сложившаяся си-
стема является «институциональным гибридом». Оставшиеся в наследие от социа-
листической системы институты трансформировались в рамках новой экономиче-
ской системы. Одновременно с этим создавались финансовый рынок, экономиче-
ское законодательство, частные фирмы.  

Характерной чертой последних 30 лет в истории Польши является феномен 
«маятника трансформации» – сочетание старых и новых практик поведения. Это 
проявляется в частых изменениях способов и направлений реформирования инсти-
тутов. Каждое новое правительство меняло курс реформ, что препятствовало фор-
мированию стабильных институтов и созданию зрелой рыночной экономики. Это 
явление воплощается во вмешательстве государства в размещение и распределение 
экономических ресурсов. Частая смена элит на начальном этапе трансформации не 
способствует популяризации новых институтов в польском обществе, порождая 
неопределенность. 

Одним из наследий социалистической системы является «синдром мягкого гос-
ударства», отсутствие ясных правил взаимодействия между политическими и эко-
номическими сферами, а также наличие неформальных отношений между ними. 
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Институты работают, когда это выгодно сильным игрокам, и пробуксовывают, ко-
гда затронуты интересы слабых. 

Финансовая система, финансирование экономической деятельности эконо-
мических агентов. Социально-экономическая трансформация в Польше привела к 
доминированию иностранного капитала в национальной экономике. Это наглядно 
видно в структуре активов крупных финансовых, промышленных и торговых орга-
низаций. Позиции отечественных игроков слабы в экономике Польши из-за их 
структуры. Более 99% [Raportu o stanie, 2017: 13] польских компаний – это малый и 
средний бизнес, у которого нет стабильных источников финансирования. Выгодное 
географическое положение Польши, принятие норм европейского законодатель-
ства, наличие дешевой, но квалифицированной рабочей силы сделали польскую 
экономику привлекательной для транснационального капитала. 

В отличие от стран с либеральной рыночной экономикой, где важную роль в 
финансировании предприятий играет фондовый рынок, и от стран с координируе-
мой рыночной экономикой, где капитал поступает через банковскую систему, в 
странах ВЦЕ основными источниками финансирования являются прямые ино-
странные инвестиции и банковские кредиты, предоставляемые местными финансо-
выми учреждениями, действующими в рамках транснациональных банков. Ввиду 
исторических особенностей роль фондового рынка в Польше мала. Капитализация 
Варшавской фондовой биржи в 2017 г. составляла 33% ВВП [Giełda w Warszawie, 
2017]. Роль банков, находящихся в руках национального капитала, также незначи-
тельна. В Польше наблюдаются сложности с доступом местных предприятий к 
долгосрочному банковскому финансированию. Страна занимает одно из последних 
мест в ЕС по объему кредитования бизнеса. Компании с преобладанием иностран-
ного капитала в польской экономике имеют доступ к более дешевым кредитам на 
местном банковском рынке, чем отечественные компании. Другой слабой стороной 
финансовой системы является низкая эффективность мобилизации инвестиционно-
го капитала. Дефицит отечественного капитала компенсируется привлечением 
средств международного рынка. 

Страны с либеральной и координируемой рыночными механизмами экономи-
ками являются мировыми экспортерами капитала. Страны ВЦЕ, ввиду ограничен-
ности финансовых возможностей, скромно представлены в данной области на 
внешних рынках. 

На Систему корпоративного управления в современной Польше повлияли не 
только заимствованные стандарты из развитых капиталистических стран, но и об-
разцы поведения посткоммунистической номенклатуры. Поэтому в Польше только 
формируются современные профессиональные стандарты и предпринимательская 
культура, чему способствует проникновение иностранного капитала, возрастающая 
роль фондового рынка, развитие крупных бизнес-групп, инвестиционных и пенси-
онных фондов, страховых компаний. Хотя существует мнение, что корпоративное 
управление часто приспосабливается к существующей в стране культуре и практи-
ке ведения бизнеса, в Польше решающую роль играют транснациональные корпо-
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рации. Иностранные инвесторы создают отличные от стран с либеральной и коор-
динируемой рыночными экономиками структуры управления предприятием и вза-
имосвязи между ними. Это связано с тем, что они не были определены путем пере-
говоров между управленческим звеном и стратегическими акционерами, как в раз-
витых капиталистических странах. В странах ВЦЕ корпоративное управление вы-
строено в рамках отношений между местными руководителями филиалов и их 
штаб-квартирой. В иностранных ТНК местные руководители обладают ограничен-
ными полномочиями: они могут самостоятельно принимать решения в области 
операционного управления, но стратегические решения принимаются в материн-
ских компаниях. ТНК ответственны за разработку корпоративного управления в 
ключевых отраслях экономики: промышленности и экспортоориентированных сек-
торах. Хотя польские власти взяли за образец построения корпоративного управле-
ния опыт стран с либеральной рыночной экономикой, их имплементация отличает-
ся от англосаксонской модели. В связи с незначительной ролью фондового рынка 
корпоративные практики, характерные для либеральной рыночной экономики, в 
Польше не получили распространения. Главенствующую роль в управлении ком-
паниями играют акционеры, представители правительства (если речь идет о гос-
предприятиях), банков, а также неформальные связи с политиками или олигархами. 
В противоположность англосаксонской модели банки в Польше выступают в роли 
акционеров промышленных предприятий. Размер зарплаты менеджеров высшего 
звена не зависит от результатов их работы. Корпоративная система управления в 
польских компаниях недостаточно прозрачна. Она опирается на систему внутрен-
него контроля с большой ролью крупных акционеров. Состав наблюдательных со-
ветов формируется кооптационным способом. Введение в состав совета новых чле-
нов происходит решением данного органа без дополнительных выборов. Интересы 
мелких акционеров часто игнорируются. В наблюдательных советах не представ-
лены работники. 

Отношения между работодателем и работником. Несмотря на приход к 
власти представителей профсоюзного движения «Солидарность» в 1989 г., инсти-
туционализация социального диалога произошла в Польше позже всех в ВЦЕ. 
Только в 1994 г. был подписан «Пакт о государственных предприятиях, находя-
щихся в процессе трансформации». Его стороны выразили желание создать Трех-
стороннюю комиссию по социально-экономическим вопросам, которая должна бы-
ла стать платформой для выработки общей позиции по направлениям и инструмен-
там социально-экономической политики государства. Только в 2001 г. приняли 
«Закон о трехсторонних комиссиях по социальным и экономическим вопросам и 
воеводских комиссиях по социальному диалогу». Вопреки ожиданиям населения, 
что первые постсоциалистические правительства в Польше будут способствовать 
формированию корпоративистской модели отношений между трудом и капиталом, 
схожей со странами Западной Европы, рынок труда был отдан на откуп крупным 
ТНК. Иностранные инвесторы были сторонниками проведения дерегуляции трудо-
вого законодательства по опыту англосаксонских государств. Говоря об отношени-
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ях между трудом и капиталом, с определенной долей иронии можно заметить, что 
модель трудовых отношений в Польше имеет больше сходства с романами Диккен-
са и Бальзака, чем с дихотомией капитализма Холла и Соскиса [Jasecki, 2013: 239]. 
Слабость позиций работников связана с безработицей, нежеланием работодателей 
заключать коллективные трудовые договоры, содействовать созданию объединений 
работников, патерналистскими и авторитарными способами управления компания-
ми, индивидуализацией трудовых отношений и поощрением неформальной занято-
сти. На развитие трудовых отношений повлияли внешние и внутренние факторы. К 
внешним можно причислить либеральный подход при проведении социально-
экономической трансформации в Польше, кризис «фордовской версии капитализ-
ма», переход к постиндустриальной экономике, глобализацию, рост сферы услуг в 
мировой экономике, отказ от концепции государства благосостояния. Внутренние 
факторы связаны с внутрипартийным размежеванием движения «Солидарность» и 
новой ролью его лидеров. Из-за слабости гражданского общества в начале 
1990-х гг. политические и экономические элиты формировались из бывших пред-
ставителей оппозиционных кругов, связанных с движением «Солидарность». «Шо-
ковая терапия» привела к приватизации госсектора, к банкротству многих крупных 
предприятий, которые были базой профсоюзного движения. Эти реформы поддер-
живались как иностранными, так и польскими деловыми кругами, заинтересован-
ными в слабой институциональной позиции трудовых отношений. Все это вело к 
уменьшению роли профсоюзов и ликвидации организаций, представляющих инте-
ресы работников в приватизированных госкомпаниях. В частном секторе профсою-
зы часто вообще не создавались. Высокий уровень безработицы поставил работни-
ков в невыгодное положение в переговорном процессе. Еще одной особенностью 
польского рынка труда является доминирование срочных трудовых договоров или 
их замена на гражданские договоры оказания услуг. 

Система образования и формирования трудовых навыков отличается в стра-
нах ВЦЕ от моделей, описанных Холлом и Соскисом. Характерной чертой всех 
постсоциалистических государств ВЦЕ является плохая адаптация системы образо-
вания к потребностям рынка труда. 

Двойная система образования, характерная для Германии, не смогла получить 
распространение в Польше. Во многих странах Западной Европы ученики, помимо 
обучения в школе, проходят практику для получения практических навыков, вос-
требованных на рынке труда. Несмотря на высокие издержки такой системы обра-
зования, работодатели получают возможность влиять на формирование трудовых 
навыков будущих работников, а также снижают издержки, связанные с поиском и 
подбором персонала. Социально-экономическая трансформация в Польше привела 
к банкротству многих крупных предприятий, которые поддерживали профессио-
нально-технические учебные заведения. Развитию профессионального образования 
не способствовала и зарождающаяся структура частных предприятий. Ее основу 
составляли малые предприятия из области сферы услуг, не ориентированные на 
долгосрочный рост и инвестирование в развитие профессиональных навыков ра-
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ботников. Экономическая нестабильность, отсутствие четких перспектив развития 
многих отраслей промышленного производства, низкий престиж технических спе-
циальностей привели к снижению интереса молодежи к техническому образова-
нию. В начале 2000-х гг. количество средних учебных заведений с профессиональ-
но-техническим профилем сократилось с 70 до 30%. В современной Польше у ра-
ботодателей отсутствуют стимулы для инвестирования в повышение квалификации 
работников. Формирование трудовых навыков подчинено нуждам ТНК. Система 
образования эволюционирует в сторону подготовки будущих работников для осу-
ществления несложных действий по производству и сборке товаров. Из-за разме-
щения ТНК научно-исследовательских центров в развитых странах спрос на науч-
ных сотрудников со стороны польской системы образования снижается. 

Другой характерной чертой польской системы образования стал 4-кратный рост 
числа лиц, обучающихся в высших учебных заведениях, – с 13,1% в 1991 г. до 41% 
в 2000-е гг. [Jasecki, 2013: 349]. Самыми популярными направлениями стали эко-
номика, маркетинг, государственное управление, гуманитарные, педагогические и 
социальные специальности. Популяризация высшего образования сопровождалась 
его коммерциализацией. Большинство частных вузов не имеют собственных науч-
ных кадров и не стремятся сами их выращивать. Они нанимают преподавателей из 
ведущих государственных вузов, предлагая им высокую зарплату. Это ведет к уве-
личению нагрузки на профессорско-преподавательский состав, к уменьшению их 
научной деятельности, и в итоге снижению качества образования. Оторванность 
системы высшего образования от потребностей рынка труда проявляется в высоком 
уровне безработицы среди молодежи. Около 30% молодых людей с высшим обра-
зованием не могут найти себе применение. Кроме того, значительно сократился 
объем финансирования образования со стороны государства. 

Разработка и трансферт инноваций. Специфической чертой стран ВЦЕ явля-
ется развитие на основе заимствования технологий. Иностранные ТНК, открывшие 
филиалы в Польше, осуществляют трансферт знаний, необходимый для запуска 
своих предприятий. При этом разработка новых технологий остается в странах ба-
зирования. Таким образом, доступ к новым технологиям ограничен, а их трансферт 
происходит только в рамках подразделений ТНК, не оказывая существенного воз-
действия на местные инновационные центры. Расходы на НИОКР в Польше не 
превышают 1% ВВП [Всемирный банк, 2018]. 

 
*** 

Вышеприведенный анализ свидетельствует о том, что Польше присуща модель 
капитализма, отличающаяся от развитых центров капитализма. Для нее характерно 
сочетание институтов стран с либеральной и координируемой рыночной экономи-
кой, причем в видоизмененной форме сохранились институты социалистического 
периода. В научной литературе нет единства мнений в отношении терминологии 
моделей капитализма в ВЦЕ. Многие ученые находят сходство с моделью «зависи-
мого рыночного капитализма» развивающихся стран во второй половине ХХ в. Ав-
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тор считает такое обобщение ошибочным. Экономические модели развивающихся 
стран Латинской Америки, Африки и Азии сформировались в другом контексте. 
«Периферийность и иммитационность их моделей капитализма» обусловлены от-
даленностью от ведущих мировых центров, несформированностью современных 
институтов из-за колониального прошлого, многоукладностью экономики. В отли-
чие от них страны ВЦЕ всегда находились в непосредственной близости от главных 
событий мировой экономики. Так как до начала Первой мировой войны они были 
составными частями развитых экономик Европы, то унаследовали зрелые и разви-
тые институты. Социалистический период оставил отпечаток на развитии нацио-
нальных экономик и обусловил их отличие от других развивающихся регионов. 
Можно сделать вывод, что модели капитализма в странах ВЦЕ, в том числе поль-
ская модель, сегодня являются еще не до конца сформировавшимися. «Привислин-
скую» модель можно условно назвать «гибридным капитализмом». 30 лет, по мер-
кам истории, недостаточны, чтобы утверждать, что в Польше смогла окончательно 
кристаллизироваться собственная модель капитализма или какая-либо его разно-
видность, схожая со странами с либеральной или координируемой рыночной эко-
номикой. Очевидно, что процесс формирования польской модели затянется на не-
сколько десятилетий. 
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ВЛИЯНИЕ ВЗАИМНЫХ САНКЦИЙ НА ОТНОШЕНИЯ 
ПОЛЬШИ И РОССИИ ПОСЛЕ 2014 Г. 

 
Аннотация. В статье автор исследует влияние политики санкций на российско-

польские отношения. Главный тезис заключается в том, что санкции привели не только к 
резкому спаду интенсивности политических контактов, но также и к кризису в экономиче-
ском сотрудничестве между Польшей и Россией. Россия и Польша начали развивать кон-
такты с третьими странами, что тоже влияет на фактическую заморозку двухсторонних от-
ношений. Косвенным эффектом санкций являются изменения в политике безопасности 
обоих государств и в географии политических проектов, которые часто являются конку-
рентными. Эмпирические исследования количественного и качественного характера ясно не 
показывают, как влияет экономическая взаимозависимость на вопрос конфликта между 
странами. Существует мнение, что уже сама взаимосвязь может быть причиной конфликта. 
К тому же санкции могут быть неэффективными. Интересным является то, что западные 
либеральные демократии более чувствительны к санкциям, чем другие системы. Опираясь 
на работы специалистов в области теории санкций, автор показывает, что использование 
санкционных механизмов может привести к противоположным результатам. Примеры этого 
можно наблюдать также и в российско-польских отношениях. 

Ключевые слова: Польша, Россия, польско-российские отношения, торговые отноше-
ния, санкции, геоэкономика, международные отношения, политика Польши, политика Рос-
сии. 

 
После присоединения Крыма в 2014 г. Запад ввел санкции против России. 

Москва в ответ на западные шаги приняла ответные меры. Польша как член ЕС 
стала страной, вовлеченной в этот конфликт. Польша была в числе первых стран, 
которые поддерживали Украину в конфликте с Россией в 2014 г. и призывали к 
резкой реакции на действия России. Россия в ответ ввела некоторые санкции в от-
ношении сельскохозяйственной продукции, ввозимой в Россию, что сказалось на 
польском экспорте. Экспорт в Россию фруктов, овощей, мяса и продуктов из них 
фактически был запрещен. 

Можно сказать, что как события 2014 г. в Украине и последовавшие санкции 
Запада против России, так и ответные меры Москвы создали напряженность между 
Польшей и Россией и обострили конфликт между двумя странами. В статье автор 
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анализирует последствия политики взаимных санкций для взаимоотношений 
Польши и России. 

 
Теоретические подходы к вопросу санкций и их последствия для российско-

польских отношений 
В настоящее время государства пытаются удовлетворить свои потребности в 

области безопасности, не только используя военный потенциал и военную страте-
гию, но также при помощи экономических средств. Если государства могут эффек-
тивно манипулировать экономической взаимозависимостью, углубляя междуна-
родные экономические связи, налагая экономические санкции или предлагая эко-
номические стимулы, то они могут создавать поводы для других государств, чтобы 
те соответствующим образом выстраивали свою политику в области безопасности. 
Либералы утверждают, что, когда экономическая взаимозависимость между госу-
дарствами высока, тогда вероятность того, что они прибегнут к войне для урегули-
рования своих разногласий, снижается. Их аргумент заключается в том, что когда 
торговля и инвестиции свободно распространяются через национальные границы и 
экономический обмен, а связи между экономиками крепки, то использование силы 
не является целесообразным. Кроме того, торговля как средство извлечения ресур-
сов и богатства из данной территории более эффективна, чем сила. Таким образом, 
заключают они, либеральные государства могут достичь своих целей в области 
национальной безопасности, используя экономические факторы, а не военным пу-
тем. Либеральный режим международной торговли в большей степени побуждает к 
использованию санкций, нежели военной силы [Ripsman, 2000: 5]. Единственное и 
главное условие в этом случае – взаимозависимость стран, которые вступают в со-
трудничество. Зависимость должна быть настолько высокой, что нарушение/срыв 
связей могут привести к серьезным потерям для обеих сторон. Если же она слиш-
ком низкая, то возможность реального конфликта или разрыва контактов суще-
ственно повышается в условиях кризиса. Подобную взаимосвязь можно наблюдать 
в российско-польских отношениях, о чем речь пойдет в следующей части работы. 

Эмпирические исследования количественного и качественного характера не по-
казывают четкой взаимосвязи между взаимозависимостью и конфликтом. Некото-
рые поддерживают даже тезисы неореалистов о том, что взаимосвязь может быть 
причиной конфликта. Эти исследования показывают, что санкции являются неэф-
фективными. Экономическая взаимозависимость предоставляет для политического 
руководства возможность использования инструментов санкций для влияния на 
политику безопасности других стран [Ripsman, 2000: 5–6]. Однако специалисты 
пишут, что санкции часто не способны реально изменить поведение государств на 
международной арене. Это может происходить по разным причинам. Например, 
наложенные санкции недостаточны для выполнения задачи давления; цели быстро 
меняются; эффект санкций скорее всего ударит по экономическим интересам стран, 
которые ввели санкции в отношении других стран; санкции наталкиваются на от-
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ветные действия страны, против которой эти санкции были приняты [Hufbauer, 
Schott, Elliott, Oegg, 2007: 8–9].  

Исследования вопросов эффективности механизма санкций обращают внима-
ние на еще один очень важный для российско-польских отношений аспект: это 
проблема того, кто платит самую высокую цену за санкции, даже если он находит-
ся в группе стран, которые первыми приняли это решение. Здесь возникает вопрос: 
как распределяются потери, связанные с эффектом введения санкций? [Odell, 2002: 
179–180]. Именно Польша является страной, которая несет потери из-за западных 
санкций как в области экономики (эмбарго на сельскохозяйственные товары из 
Польши), так и в области политики (дипломатические отношения Польши и России 
находятся в замороженном состоянии, в то время как западные страны сохраняют 
диалог с Россией). Эта проблема широко известна исследователям санкционных 
механизмов, которые, в частности, отмечают, что санкции не имеют прямого нега-
тивного эффекта на страны, которые их вводят (США и ЕС), и поэтому часть из 
них (западные страны) реально заинтересованы в провале политики санкций и 
ищут пути обновления отношений и экономических связей [Early, 2015: 208–209, 
217]. Как пишет Л. Шишелина, обострение отношений между ЕС и Россией после 
саммита в Вильнюсе отрицательно сказалось на состоянии отношений с вишеград-
скими странами [Шишелина, 2018: 10–11], особенно с Польшей. Здесь можно 
наблюдать то, о чем говорит теория экономических санкции: негативный эффект 
санкций можно проследить на примере малых стран, которые не в состоянии кон-
курировать с большими игроками [Kirshner, 1998: 69–70]. Это очень важно для 
польско-российских отношений, потому что в последние годы наблюдаются серь-
езные изменения в Евросоюзе, которые влияют на позицию Польши. Это прежде 
всего связано с расхождениями между ЕС и США в период президентства Д. Трам-
па и с проблемами внутри ЕС, где нет консолидированного видения будущего ЕС 
со стороны старых и новых членов и где новой чертой их внутренней и внешней 
политики стал популизм [Громыко, 2018: 5–6]. 

Исследователи проблемы экономических санкций обращают внимание на очень 
важный аспект, который работает также в связи со взаимными санкциями Запада и 
России (он также важен для польско-российских отношений). Это вопрос о влия-
нии экономических санкций на разные политические системы. Оказывается, что 
западные либеральные демократии более чувствительны к санкциям, чем другие 
системы [Blanchard, Ripsman, 2008: 376], в том числе Россия с ее моделью суверен-
ной демократии и вертикальной властью. Социологические опросы в России пока-
зывают, что, несмотря на внутренние экономические вызовы, связанные с падением 
цен на нефть и повышением цен на некоторые продукты, поддержка российского 
президента достигла почти 90% в 2015 г. [Левада-Центр]. Одобрение деятельности 
российских властей во время санкций подкрепляет тезисы теоретиков о том, что в 
странах, против которых были приняты эти меры, на самом деле происходит кон-
солидация общества вокруг власти, что является прямо противоположным эффек-
том такого рода политики [Farfer, 1997: 15]. 
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Однако эмпирические исследования не дают однозначных выводов об эффек-
тивности экономических санкций. 

• Некоторые исследователи, такие как Гари Клайд Хюфбауэр, Джеффри Дж. 
Шотт и Кимберли Анн Эллиотт, заключают, что санкции могут достигать заявлен-
ных целей на 35%. 

• Давид Болдуин утверждает, что санкции могут достигать важных политиче-
ских целей, таких как сдерживание третьих сторон от нежелательных действий, 
даже если они не достигают своих заявленных целей. 

• Роберт Папе и другие считают, что экономические санкции редко являются 
эффективными для достижения важных целей в области политики безопасности. 
Если они кажутся «успешными», то это обычно происходит благодаря военному 
или политическому давлению или вследствие незначительности предъявляемых 
требований [Ripsman, 2000: 6]. 

 
Российско-польские отношения во время санкций 

В российско-польских экономических отношениях мы видим прежде всего за-
висимость Польши от энергетических ресурсов (нефть, газ). Из-за этого в Польше 
появляется стремление к диверсификации поставок энергоресурсов. Россия же в 
отношениях с Европой как раз старается развивать сотрудничество в энергетиче-
ской сфере, и это встречает сопротивление Польши, которая открыто критикует 
рост участия России в энергетическом рынке Европы.  

Для России Польша не является критически важной страной среди экономиче-
ских партнеров.  Россия заинтересована прежде всего в сотрудничестве с развиты-
ми странами Западной Европы, такими как Германия, или с другими мощными 
экономическими игроками, такими как Китай или Индия, которые располагают 
крупными капиталами, могут инвестировать в экономику России или приобретать 
российские продукты. К сожалению, Польша попала в третью, не настолько важ-
ную группу стран–партнеров России. Страны из этой группы часто являются зави-
симыми от российских энергетических ресурсов и экспортируют в Россию продук-
ты, которые можно заменить другими поставщиками. Эта систематизация показы-
вает, почему польско-российские отношения так чувствительны к воздействию 
других факторов, например политики. Если с экономической точки зрения Россия и 
Польша не считают себя приоритетными партнерами, то во время кризиса на поли-
тическом уровне можно очень легко и без серьезных потерь разорвать экономиче-
ское сотрудничество. Так что политические проблемы подталкивают обе страны к 
поддержанию режима взаимных санкций. Мы можем наблюдать фундаментальный 
конфликт интересов между Польшей и Россией, растущий на фоне того, как 
Москва и Варшава представляют себе европейский порядок (главная проблема – 
это интеграция Украины, Молдовы, Грузии с Западом и сотрудничество Польши с 
США; сюда же можно добавить и польскую концепцию создания так называемого 
интермариума – коалиции государств Восточной и Центральной Европы, которые 
расположенны между Балтийским, Черным и Адриатическим морями). 



Рафал Лисякевич 

Современная Европа, 2018, № 7 

156 

Ричард Коннолли писал, что, вместо того чтобы пытаться определить причи-
ненный ущерб российской экономике от санкций (например, в долларовом выра-
жении), возможно, более полезно было бы изучить, как санкции могут пошагово 
повлиять на экономику, оценив сначала «прямое» воздействие на целевые сектора 
экономики, а затем менее очевидное, т.е. «косвенное» воздействие, которое санк-
ции могли оказать на экономику в целом. Однако прежде всего необходимо про-
анализировать условия, в которых санкции были наложены [Connolly, 2016: 752– 
753]. Это наблюдение является очень важным, потому что, когда речь идет о при-
чинах и последствиях санкций в польско-российских отношениях, политический 
контекст и политические цели, а также их последствия становятся очень заметны. В 
то же время в период действия санкционного режима меняется география внешне-
экономических связей Польши и России. Польша больше связывается с новыми 
рынками (например, в Азии). Она также стремится к развитию сотрудничества с 
США. Россия в настоящий момент более склоняется к сотрудничеству с азиатски-
ми странами. 

В российско-польских отношениях во время санкций чрезвычайно важны три 
сферы: 

• Энергетика
• Сельскохозяйственный комплекс
• Безопасность

Участие Польши в торговом обороте Российской Федерации
(2005 – 2017), % 

Источник. Россия в цифрах (2006–2018), ROSSTAT. 
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Доля России в торговом обороте Польши (2005– 2017), % 

Источник. Rocznik handlu zagranicznego (2006 – 2018), Główny Urząd 
Statystyczny. 

Графики показывают длительное снижение товарооборота между Польшей и 
Россией после 2014 г. в связи с эмбарго на польские продукты и со снижением цен 
на нефть и газ. С 2016 г. начался рост товарооборота, но это связано с ростом цен 
на энергоресурсы и с незначительным увеличением объемов несельскохозяйствен-
ных продуктов в польском экспорте в Россию. Эти цифры иллюстрируют часто за-
метный в теории санкций факт, что вместо достижения целей их введения происхо-
дит снижение интенсивности сотрудничества сторон санкционного давления. Это 
приводит к росту их независимости и само по себе ослабляет в будущем возмож-
ность использования санкций [Farfer, 1997: 14–15]. 

В сфере энергетики на 2018 г. мы не видим серьезных изменений. Однако 
можно заметить активизацию польских планов по диверсификации поставок преж-
де всего газа. Можно также отметить зависимость Польши от российских энергети-
ческих продуктов, а именно от поставок газа, нефти, а также увеличение присут-
ствия российского угля на польском рынке. Интересно, что импорт Польшей рос-
сийского угля не вызывает серьезного сопротивления и реакции на политическом 
уровне, кроме опасений польских производителей, что это – конкуренция для поль-
ских шахтеров и польского угля [W 2017 roku…]. Это показывает, что главная про-
блема в энергодиалоге между Польшей и Россией может прежде всего появиться в 
отсутствии идеи диверсификации и маршрутов поставки газа. В то же время эти 
отношения еще во многом находятся в процессе становления и не достигли совре-
менного уровня. Политический контекст энергетических отношений Польши и 
России заставил обе стороны приступить к развитию новых направлений в энерге-
тическом сотрудничестве. Россия реализует проект «Nord Stream – 2» и продвигает 
идею диверсификации энергетических связей в восточном направлении. Польша, 
пытаясь остановить строительство «Северного потока – 2», одновременно начала 
развивать идею сооружения газопровода из Норвегии и Дании (Балтийская труба) и 
идею приобретения американского СПГ. 
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Как заметили специалисты, на самом деле влияние санкций на добычу нефти в 
России было незначительным. В 2017 г. Россия добыла рекордное количество 
нефти и природного газа. Однако в перспективе без участия западных нефтяных 
компаний российским фирмам может не хватить технологических возможностей 
для разработки российских месторождений [Connolly, 2016: 762]. Но эти наблюде-
ния не имеют прямого влияния на отношения Польши и России. Можно только по-
лагать, что поддержка Польшей политики санкций в отношении России может вы-
зывать ответные меры с российской стороны. Проблемы в диалоге между Западом 
и Россией могут также служить цели реализации польских проектов диверсифика-
ции газовых поставок, особенно если речь идет об американском СПГ и о газе из 
Скандинавии. 

Согласно данным Евростата, импорт угля в Польшу в 2016 г. составил около 
12,7 млн т. [Energy Import], при этом около 60% было импортировано из Россий-
ской Федерации [From where do we …]. Более того, эту тенденцию мы наблюдаем 
на протяжении нескольких лет. В 2017 и 2018 гг. отмечался значительный рост им-
порта угля из России. В 2017 г. доля угля, импортируемого из России, в польском 
импорте этого сырья составила 65%, а общий объем вырос по сравнению с преды-
дущим годом почти в 2 раза (в 1,7 раза) [W 2017 roku…]. Следует, однако, помнить, 
что доля импорта из России в польском потреблении угля не превышала в послед-
ние годы 10–16%, поскольку отечественное производство, согласно данным Евро-
стата за 2016 г., составляло около 52 млн т. [Primary production …]. 

Сельскохозяйственный сектор. Эмбарго на импорт сельскохозяйственной 
продукции было средством помочь российскому агропромышленному сектору. 
Российские производители являются низкоконкурентными в тех отраслях, где 
наиболее активны западные производители (производство свинины и говядины, а 
также конкретные категории фруктов и овощей). В результате отечественное про-
изводство в России выросло, хотя и не так резко, как ожидалось. В 2014 г. сельско-
хозяйственное производство выросло на 3,7%. Вместо этого данные торговли пока-
зывают, что заменители европейских продуктов были найдены в третьих странах, 
таких как Аргентина, Беларусь, Бразилия, Чили, Китай и Турция [Connolly, 2016: 
762]. Таким образом, в России растут цены на сельскохозяйственную продукцию в 
отдельных категориях товаров. В то же время правительство пытается развивать 
российский сельскохозяйственный сектор. Можно ожидать, что в будущем Россия 
не будет серьезно заинтересована в увеличении импорта сельскохозяйственной 
продукции из Польши. Похожую ситуацию мы видели в связи с ограничениями на 
польские продукты с 2005 по 2017 г. Польские продукты на российском рынке бы-
ли заменены продуктами из других стран или российской продукцией. В свою оче-
редь через год выяснилось, что польское сельское хозяйство наладило торговые 
отношения с рынками в Азии и даже в Африке. 

Безопасность. В вопросах безопасности можно констатировать полное прекра-
щение сотрудничества между Польшей и Россией. После распада СССР сфера без-
опасности всегда была очень сложной в наших отношениях, но после 2014 г. поли-
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тика стала носить явно выраженный недружественный характер. Можно заметить 
увеличение военных расходов в России и в Польше, рост числа новых военных 
проектов и учений. Польша начала широко сотрудничать с США, и последние 
польские предложения для Америки – это строительство американской базы в 
Польше. В России мы не видим четкой связи между санкциями и военной сферой. 
Производство оборонной промышленности возросло в 2014–2015 гг., несмотря на 
санкции, из-за растущего спроса из-за рубежа (со стороны крупнейшего иностран-
ного клиента – Индии) и роста внутренних заказов, что объясняется увеличением 
закупок вооружений [Connolly, 2016: 756].  

Таким образом, политика санкций привела в отношениях России и Польши к 
тому, что обе страны перестали стремиться к улучшению отношений. И Россия, и 
Польша разрабатывают проекты, которые являются конкурентными, например в 
области энергетики. Их видение вопросов безопасности в Европе также все больше 
расходится.  

 
*** 

Последствия санкций можно разделить на прямые и косвенные. Прямой эффект 
санкций заключается прежде всего в изменениях экономических связей между 
Польшей и Россией. Объемы сотрудничества во всех сферах, кроме энергетики, 
резко снизились. В краткосрочной перспективе, кроме снижения экономического 
сотрудничества, эффективность санкций станет снижаться. В долгосрочной пер-
спективе очень сложно ясно предсказать, какой будет эффект от санкций. 

Косвенным эффектом санкций является прежде всего изоляция России, ее от-
странение от экономической интеграции с западными странами, подталкивание к 
налаживанию сотрудничества с незападной частью мира. Лидеры как Польши, так 
и России также могут фактически использовать санкции для увеличения политиче-
ской поддержки среди населения как элемент консолидации общества вокруг вла-
стей. Можно наблюдать и тенденции секьюритизации экономических аспектов со-
трудничества, а также снижения экономических связей между странами. Эффект 
может быть неоднозначным: в краткосрочной перспективе результатом может 
стать значительное ухудшение и даже разрушение отношений; в среднесрочной 
или долгосрочной перспективе это может способствовать построению отношений 
на основе новых, современных правил.  
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ТРАНСФОРМАЦИЯ РОЛИ АВСТРИИ ВО 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЯХ ЧЕХИИ 

 
Аннотация. Статья посвящена анализу австрийско-чешских экономических отношений 

после вступления Чехии в ЕС. Автором дается оценка позиций Австрии и Чехии во внешне-
торговом секторе другу друга с учетом динамики торговли и трансформации отраслевой 
структуры. Делается вывод об ослаблении позиций Австрии в чешской внешней торговле и 
о стабильности чешской роли как одного из основных партнеров Австрии в Центральной и 
Восточной Европе на фоне долгосрочной позитивной динамики взаимной торговли. Особое 
внимание уделяется австрийско-чешским инвестиционным связям: оцениваются тенденции 
накопленных ПИИ, трансформация их отраслевой структуры, обосновывается неравенство 
стран-партнеров. Дается характеристика присутствия австрийского капитала в Чехии не 
только с точки зрения общих тенденций, но и на примере отдельных компаний промыш-
ленности и сферы услуг. Автором выявляется ограниченность чешских ПИИ в Австрии и их 
неустойчивость. В статье указывается на сохранение различий в позициях Австрии и Чехии 
в торговой и инвестиционной сферах страны-партнера, обозначаются их причины. 

Ключевые слова: Австрия, Чехия, внешняя торговля, ПИИ, отраслевая структура, ТНК. 
   
 
Несмотря на то что политические отношения двух стран нельзя отнести к дол-

госрочно стабильным, Австрия играет значимую роль во внешнеэкономических 
связях Чехии: страна на протяжении долгого периода входит в десятку важнейших 
внешнеторговых партнеров Чехии, а также является одним из крупнейших инве-
сторов чешской экономики. Как и в случае других восточноевропейских стран, Че-
хия стала привлекать инвесторов из более развитых европейских государств, среди 
которых была и Австрия, еще в 1990-е гг. Постепенно Австрия превратилась в од-
ного из ключевых внешнеторговых партнеров Чехии, однако вступление Чехии в 
Евросоюз и тем самым расширение возможностей для чешского экспорта ослабили 
австрийские позиции: внешнеторговый сектор Чехии переориентировался на все 
развитые страны–члены ЕС, а также на партнеров по Вишеградской группе и ряд 
других государств. Географическая близость Австрии и Чехии, размер австрийской 
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экономики не смогли пересилить такие факторы, как расширение возможностей 
торговли с другими странами. Свою роль сыграли и негативные факторы, к числу 
которых относится и транспортная инфраструктура, соединяющая две страны и не-
достаточная для интенсификации чешско-австрийских отношений. 

 
Австрийско-чешские торговые отношения 

Диверсификация торговых потоков до сих пор является актуальной задачей для 
внешнеторгового сектора Чехии [Ministry…, 2017], чья экономика основана на 
внешнем спросе на производимые товары и значительной роли ТНК. Чехия, не-
смотря на небольшое снижение показателей за последние два года, продолжает от-
личаться повышенной долей экспорта и импорта в ВВП, характерной для неболь-
ших экономик: в 2016 г. экспорт составил более 79,5% ВВП Чехии, импорт – 72,1% 
ВВП [Всемирный банк, 2016]. Тем самым чешская экономика остается сильно за-
висимой от внешнеэкономической конъюнктуры, при условии, что экспорт высту-
пает главной движущей силой экономики страны [Дрыночкин, 2016: 78]. 

Чешская Республика, принимая во внимание собственную чрезмерную зависи-
мость от европейского рынка, стремится диверсифицировать товарные потоки за 
счет крупных рынков, преимущественно вне ЕС, к которым относятся, например, 
российское и китайское направления. Однако пока ей это не очень удается: основ-
ными экономическими партнерами остаются страны–члены ЕС при главенствую-
щей роли Германии благодаря присутствию немецкого капитала в чешской эконо-
мике. Так, основные внешнеторговые партнеры Чехии по импорту – это Германия, 
Китай, Польша, а также Словакия, Италия, Франция, Нидерланды, Великобрита-
ния, Россия; по экспорту – Германия, Словакия и Польша, а также Франция, Вели-
кобритания, Италия, Нидерланды, Венгрия и Испания. Австрия стабильно входит в 
десятку лидеров по экспорту и импорту Чехии, хотя ее доля как в экспорте Чехии, 
так и в импорте со времени вступления Чехии в ЕС сократилась (табл. 1). 

Если сравнивать важность Австрии и Чехии как внешнеторговых партнеров 
друг для друга, то Чехия играет более важную роль для Австрии, являясь при этом 
и основным торговым партнером Австрии в Центральной Европе в целом [Stehrer, 
Stöllinger, 2013: 19]. Чешская Республика практически стабильно является пятым 
рынком сбыта австрийского импорта. Кроме нее, партнерами Австрии по импорту 
являются Германия, Италия, Китай, а также Швейцария, США, Нидерланды, Фран-
ция, Венгрия. Чешские позиции в экспорте чуть слабее, однако также стабильны. 
Шестое место среди партнеров по экспорту обеспечивает Чехии чуть менее 4% от 
экспортных поставок из Австрии, при этом эта доля имела тенденцию к росту с 
2005 г. Австрийские экспортные поставки направляются также в Германию, Ита-
лию, США, Францию, Швейцарию, Польшу, Венгрию, Великобританию, Китай. 
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Таблица 1. 
Позиции Австрии и Чехии во внешней торговле друг друга, % 

Показатель 2005 г. 2010 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Место/ доля Чехии в 
экспорте Австрии 

8 / 3,1 6 / 3,8 6 / 3,6 6 / 3,7 6 / 3,7 

Место/ доля Чехии в 
импорте Австрии 

5 / 3,3 5 / 3,7  5 / 4,2 5 / 4,3 5 / 4,3 

Место/ доля Ав-
стрии в экспорте 
Чехии 

3 / 5,6 6 / 4,7 6 /  4,1 7 / 4,2 6 / 4,4 

Место/ доля Ав-
стрии в импорте 
Чехии 

8 / 4,0 7 / 3,4 8 / 3,0 7 / 2,9 8 / 2,9 

Источники: Statistik Austria (http://www.statistik.at); the Czech Statistical Office 
(www.czso.cz). 
 

В 2017 г. товарооборот между Чехией и Австрией превысил 11 млрд евро (табл. 
2). При увеличении с момента вступления Чехии в ЕС товарооборота австрийско-
чешской торговли практически вдвое его динамика не всегда была положительной. 
Основное сокращение пришлось на период мирового финансово-экономического 
кризиса, когда экспорт Чехии сократился почти на 20%, а импорт – на 23%, прак-
тически повторив общую тенденцию внешнеторговых потоков Чехии. Сокращение 
импорта и экспорта отмечалось и в 2013 г., когда наблюдался спад в чешской эко-
номике. Подъем экономики Чехии в последние годы и особенно результаты 2017 г. 
повлияли и на улучшение динамики австрийско-чешской торговли, когда рост пре-
высил 12%. Характерной чертой торговых связей Чехии и Австрии остается и по-
ложительное сальдо торгового баланса Чехии, которое продолжает увеличиваться, 
уже более чем удвоившись с 2005 г., благодаря более активному наращиванию экс-
портных поставок в Австрию. 

 
Таблица 2. 

Динамика австрийско-чешской торговли 
Показатель 2005 г. 2010 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Товарооборот, млрд 
евро 

5,97 7,96 9,59 9,98 11,23 

Индекс роста, % 109,5 121,8 103,1 104,1 112,5 
Экспорт, млрд евро 3,52 4,74 5,79 6,23 7,05 
Индекс роста, % 108,1 125,1 101,8 107,5 113,1 
Импорт, млрд евро 2,45 3,22 3,79 3,75 4,18 
Индекс роста, % 111,6 117,2 104,9 98,8 111,5 
Сальдо, млрд евро 1,07 1,52 2,00 2,48 2,87 

Источник. The Czech Statistical Office (www.czso.cz). 
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В целом, по данным 2017 г., чешский экспорт в Австрию обеспечивают всего 
три сектора, которые были его основой и в середине 2000-х гг., – машины и обору-
дование, дающие более 40% экспорта в Австрию, промышленные товары (около 
16%) и прочие промышленные товары (около 16%). Однако членство в ЕС все же 
внесло некоторые коррективы в отраслевую структуру экспортных поставок в Ав-
стрию. 

Во-первых, можно отметить возрастание роли машиностроительного сектора, в 
том числе за счет диверсификации поставляемой продукции. Так, в основные экс-
портные статьи вошли поставки офисной техники, а также телекоммуникационного 
оборудования. При этом часть позиций машиностроительного сектора ушла из чис-
ла основных экспортных групп (табл. 3). Во-вторых, в силу структурных изменений 
в самой экономике Чехии из экспорта исчез ряд сырьевых подотраслей, к которым 
относятся в том числе и поставки угля, обеспечивавшие около 7% чешского экс-
порта в Австрию еще в середине 2000-х гг. В-третьих, увеличились поставки в рам-
ках потребительского сектора, включая обувную продукцию, одежду. 

В результате рассматриваемые семь позиций, являвшиеся основой экспорта Че-
хии в Австрию в середине 2000-х гг., в настоящее время обеспечивают около 42% 
чешского экспорта в Австрию (в 2005г. – 48,8%). 

Таблица 3.  
Отраслевая структура австрийско-чешской торговли товарами, % 

Источник. Czech statistical office. External trade database 
(http://apl.czso.cz/pll/stazo/STAZO.STAZO?jazyk=EN).  

Сектора 2005 г. 2010 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Экспорт, всего 100 100 100 100 100 
в том числе 
• электрооборудование 
• транспортные средства 
• уголь 
• металлические изделия 
• дерево 
• энергетическое обору-

дование 
• оборудование общего 

назначения 

 
12,5 
10,5 
6,7 
6,4 
4,9 
4,3 
3,5 

 
10,0 
10,6 
6,1 
5,5 
5,0 
1,1 
4,4 

 
9,7 

13,4 
1,3 
6,0 
5,0 
1,2 
4,8 

 
10,0 
13,4 
1,1 
6,0 
5,4 
1,3 
5,2 

 
9,1 

14,1 
1,1 
6,0 
5,4 
1,3 
5,2 

Импорт, всего 100 100 100 100 100 
в том числе 
• нефть, нефтепродукты 
• электрооборудование 
• чугун, сталь 
• оборудование общего 

назначения 
• металлические изделия 
• транспортные средства 

 
9,6 
9,6 
8,1 
6,5 
5,2 
4,8 

 
6,1 

10,2 
8,6 
4,1 
5,5 
4,5 

 
4,8 
8,4 
8,3 
5,7 
5,4 
6,0 

 
4,9 
8,7 
8,1 
5,3 
5,2 
5,8 

 
4,2 

10,2 
9,0 
4,5 
5,2 
5,7 
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Отраслевая структура импорта из Австрии мало изменилась с момента вступле-
ния Чехии в ЕС: лидирующие позиции за собой сохранили сектор машин и обору-
дования, обеспечивающий более 31% чешских закупок в Австрии, и промышлен-
ные товары (более 27% в 2017 г.). Более подробное рассмотрение чешского импор-
та показывает (табл. 3). В его структуре сократилась доля сырья, что соответствует 
общемировой тенденции. Сократилась и доля отдельных видов оборудования, од-
нако это было компенсировано ростом другой машиностроительной продукции. 
Относительно стабильными остаются поставки металлургической продукция для 
нужд машиностроительного и металлургического комплексов Чехии. В настоящее 
время в совокупности на шесть рассматриваемых позиций приходится около 38% 
всего чешского импорта из Австрии (в 2005 г. – 43,8%). За пределами основных 
групп импортируемых товаров в современных чешских поставках из Австрии так-
же большую роль играет такая продукция, как бумага, специализированное обору-
дование, цветные металлы, фармацевтическая продукция, что позволяет говорить о 
том, что чешский импорт стал более диверсифицированным. 

Таким образом, в последние годы внешнеторговые связи Австрии и Чехии про-
должают развиваться путем наращивания объемов взаимной торговли, а также 
трансформации ее отраслевой структуры. При этом на обоюдной торговле уже ска-
зались усилия чешских властей по диверсификации экспортных поставок, что вы-
вело Австрию из числа пятерки основных экспортных партнеров Чехии. 

 
Инвестиционные связи Чехии и Австрии 

С точки зрения инвестиционных отношений Чехия и Австрия являются нерав-
ными партнерами. В определенной степени это обусловливается различиями в ин-
вестиционной привлекательности этих государств. Согласно индексу законода-
тельных ограничений ПИИ ОЭСР Чехия является пятой страной по открытости и 
отсутствию ограничений в отношении иностранных инвесторов, в то время как Ав-
стрия занимает лишь 41-ю позицию, хотя и Австрия, и Чехия за последние годы 
сделали многое для смягчения подобных ограничений [Thomsen, Mistura, 2017]. 
Чехия в целом как представитель Вишеградской группы более ориентирована на 
внешние источники экономического роста и характеризуется высоким уровнем от-
крытости экономики, что предопределяет ее участие в структурах европейских 
ТНК [Габарта, 2017: 106–107]. 

По размеру накопленных ПИИ Чехия находится за пределами двадцатки круп-
нейших инвесторов австрийской экономики, в то время как Австрия относится к 
основным странам – поставщикам ПИИ в экономику Чехии. При этом и для Чехии, 
и для Австрии одним из важнейших партнеров является Германия. По размерам 
накопленных ПИИ позиции стран отличаются в разы (табл. 4), хотя с момента 
вступления Чехии в ЕС чешские инвестиции в Австрию увеличивались быстрее, 
чем аналогичные австрийские вложения. По итогам 2016 г. австрийские ПИИ в Че-
хии даже продемонстрировали падение – минус 4,1%. Подъем чешской экономики 
и относительно стабильное развитие в последние годы позволили укрепить чеш-
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ские позиции и на австрийском рынке: рост в 2015 г. составил более 8,5 раза, в 2016 
г. – 8,3%, хотя накопленные чешские ПИИ настолько малы, что их динамику может 
определять несколько крупных сделок. 

 
Таблица 4.  

Накопленные ПИИ Австрии и Чехии, млн евро 
Показатель На конец 

2000 г. 
На конец 

2005 г. 
На конец 

2010 г. 
На конец 

2014 г. 
На конец 

2015 г. 
На конец 

2016 г. 
Накопленные 
ПИИ Австрии в 
Чехии 

2 105 4 937 10 413 12 020 13 225 12 688 

Накопленные 
ПИИ Чехии в 
Австрии 

4 1 10 21 181 196 

Источник. The Oesterreichische Nationalbank (https://www.oenb.at). 
 

Хотя чешские власти высказывали свое недовольство относительно отраслевой 
структуры поступающих иностранных инвестиций еще в середине 2000-х гг. и 
намеревались увеличить вложения в первую очередь в научно-исследовательский 
сектор и сферу новых технологий [Четверикова, 2013: 151], отраслевая структура 
ПИИ не претерпела кардинальных изменений. Наиболее привлекательными сфера-
ми для иностранных инвесторов остались финансовое посредничество (27% от об-
щего объема накопленных ПИИ в 2016 г.), торговля (10,3%), недвижимость (8,2%), 
хотя научно-исследовательский сектор (5,5%) и ИТ-сфера (5,8%) значительно 
улучшили свои позиции с точки зрения инвестиционной привлекательности и во-
шли в число лидеров, обогнав многие отрасли вторичного сектора. В рамках про-
мышленности наибольший объем ПИИ вкладывался в автомобилестроение, хими-
ческую и пищевую промышленность, металлургию [Czech national bank, 2017]. При 
этом контроль над чешскими отраслями со стороны иностранных инвесторов раз-
личен. Одним из наиболее подконтрольных иностранному капиталу секторов оста-
ется, например, банковский сектор, где свою роль играет и австрийский капитал 
[Dubská, 2012]. 

Отраслевая структура австрийских накопленных ПИИ в Чехии (табл. 5) в целом 
совпадает с традиционной для Чехии, однако имеет свои особенности в силу харак-
теристик самих австрийских компаний. По причине развитости банковских и дру-
гих финансовых структур в Австрии, которые ведут активную деятельность на 
внешних рынках, в структуре накопленных ПИИ Австрии в Чехии сильно превали-
рует финансовое посредничество. Можно сказать, что финансовый сектор и ряд 
отраслей промышленности являются «традиционными» для австрийских ПИИ, 
направляемых в страны Восточной Европы [Кузнецов и др., 2017: 39–42]. Недви-
жимость и торговля также относятся к наиболее привлекательным секторам для 
австрийских инвесторов, однако роль торгового сектора постепенно снижается. 
При этом стоит отметить, что изначально, начиная с 1989 г., на рынках восточноев-
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ропейских стран наибольшую инвестиционную активность проявляли австрийские 
компании торгового сектора, финансовой и страховой сферы, а также строитель-
ства, заинтересованные в завоевании местных рынков [Altzinger, 1998: 15]. Как по-
казывает чешская статистика, постепенно снижается и доля сырьевых отраслей 
промышленности, являющихся традиционными для австрийских вложений. На 
этом фоне увеличивается значимость отдельных подотраслей машиностроения, а 
также научно-исследовательского сектора. 

 
Таблица 5.  

Отраслевая структура накопленных ПИИ Австрии в Чехии, % 
Сектор 2005 г. 2010 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Финансовое посредниче-
ство 

48,1 54,4 61,8 63,6 57,6 

Недвижимость  7,8 8,7 7,8 7,3 7,9 
Торговля  9,7 9,5 5,7 5,2 5,9 
Химическая промышлен-
ность 

8,5 3,4 3,3 3,4 н.д. 

Целлюлозно-бумажная, 
деревообрабатывающая 
промышленность 

4,5 1,0 2,8 н.д. н.д. 

Автомобилестроение 0,3 1,1 1,3 2,2 2,6 
Научно-
исследовательский сектор 

н.д. 0,4 0,7 н.д. 1,3 

Прочие 21,1 21,5 16,6 18,3 24,7 
Итого 100 100 100 100 100 
Источник. Czech national bank (https://www.cnb.cz). 

 
Благодаря тому что Австрия наряду с Германией и Нидерландами на протяже-

нии долгого времени входит в число крупнейших иностранных инвесторов чеш-
ской экономики, австрийские компании играют важную роль на чешском рынке 
труда. В настоящее время в австрийских компаниях в Чехии работает 94,5 тыс. че-
ловек [The Oesterreichische Nationalbank, 2016], что составляет 1,8% от всего заня-
того населения страны. За последние 10 лет австрийские инвесторы увеличили чис-
ло рабочих мест в Чехии более чем в 1,5 раза, что обеспечило Чехии лидирующее 
место по числу рабочих мест, созданных инвесторами из Австрии в зарубежных 
странах. 

Всего в Чехии действует около 2000 австрийских компаний, крупнейшими из 
которых являются Erste Bank, различные структуры группы Raiffeisen, Vienna 
Insurance Group. За пределами третичного сектора выделяются REWE International, 
Strabag, Wienerberger и ряд других. Многие компании ведут свою деятельность в 
столичном регионе как традиционно наиболее привлекательном во многих странах, 
однако уровень заработной платы, инвестиции в научно-исследовательскую базу и 
ряд других факторов предопределяют инвестирование и в другие чешские регионы 
[Babuněk, 2017]. 
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Австрийские ПИИ поступают в Чехию как в форме создания новых подразде-
лений, так и в форме покупки существующих активов. Например, в 2010 г. ав-
стрийская Lenzing приобрела за 87 млн евро 75% производителя целлюлозы Biocel 
Paskov, впоследствии доведя свой пакет до 100%1. За годы владения активом 
Lenzing модернизировала производство, вложив несколько десятков миллионов 
евро. В 2016–2019 гг. компания инвестирует еще 40 млн евро в расширение мощно-
стей [Lenzing, 2016]. До 2010 г. чешский завод около 10 лет принадлежал другой 
австрийской компании, инвестировавшей в его развитие и выстроившей производ-
ственные связи с австрийской Mayr-Melnhof как поставщиком сырья. 

Производитель строительных материалов Wienerberger владеет в Чехии более 
чем десятью заводами. Компания активно расширяла свое присутствие еще в нача-
ле 2000-х гг. В частности, в 2004 г. ею было приобретено три кирпичных завода, а в 
2005 г. Wienerberger запустил еще один кирпичный завод, инвестировав в его со-
здание 23,5 млн евро [Wienerberger, 2004]. 

Австрийские банки продолжают занимать устойчивые позиции в Чехии, заин-
тересовавшись чешским рынком еще до вступления страны в ЕС. Так, Česká 
spořitelna, принадлежащий Erste Bank, входит в число ведущих розничных банков 
страны с почти 5 млн клиентов и 620 подразделениями. За последние 5 лет банк 
увеличил собственный капитал более чем на 20%: с 3,7 млрд евро в 2012 г. до 4,5 
млрд евро в 2016 г. [Česká spořitelna, 2016]. Перспективным чешский рынок считает 
и Raiffeisen: только банк группы, действующий в Чехии с начала 1990-х гг., увели-
чил собственный капитал за 5 лет на 28,5% – до 928 млн евро [Raiffeisen bank, 
2016]. В свою очередь Vienna Insurance Group владеет 4 страховыми компаниями в 
Чехии, где работает около 5 тыс. человек, и занимает около 33% рынка. 

Чешское присутствие в Австрии достаточно ограниченно как по объемам вло-
жений, так и по отраслевой структуре. Всего около 300 чешских фирм ведут свою 
деятельность в Австрии. Среди прямых инвесторов превалируют представитель-
ства, однако часть чешских компаний владеет и более значимыми активами в Ав-
стрии. Например, чешская строительная компания Metrostav в 2013 г. приобрела 
BeMo Tunnelling, специализирующуюся на строительстве туннелей и туннельном 
оборудовании. Производитель напитков Karlovarske mineralní vody в 2007 г. купил 
25,1% второго по величине производителя минеральной воды и безалкогольных 
напитков Австрии – Waldquelle Kobersdorf. Однако одним из крупнейших вложе-
ний последних лет является покупка Sazka Group доли австрийского игрового опе-
ратора Casinos Austria, владеющего 12 казино в Австрии и 26 казино в других стра-
нах мира. Первоначально чешская компания приобрела 11%, но впоследствии, в 
2015–2016 гг., увеличила свой пакет до 34%, который оценивается более чем в 200 
млн евро. Тем самым чешские компании только после вступления страны в ЕС ста-
ли инвестировать в австрийские активы, при этом многие вложения осуществляют-
ся через покупку действующих активов, а не путем создания новых. В целом Ав-
стрия не является одним из основных направлений чешской инвестиционной экс-
                                                           
1 В 2012 г. 25% Biocel Paskov было приобретено за 26 млн евро. 
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пансии, скорее, это одно из направлений экспансии компаний Чехии в ближайших 
странах-соседях наряду с Германией, Словакией, Венгрией и другими странами. 

 
*** 

После вступления Чехии в ЕС австрийско-чешские внешнеэкономические связи 
претерпели ряд изменений, однако Австрия остается важным внешнеэкономиче-
ским партнером Чехии, что проявляется как в торговой, так и в инвестиционной 
сфере. При росте объемов взаимной торговли увеличивается сальдо торгового ба-
ланса Чехии на фоне некоторого снижения позиций Австрии во внешнеторговом 
секторе Чехии, особенно в экспорте. Трансформируется и отраслевая структура 
торговли, но ключевые позиции в торговле товарами остаются за машинострои-
тельной продукцией. В настоящее время можно говорить о том, что Чехия играет 
бóльшую роль в австрийском внешнеторговом секторе, чем Австрия в чешской 
торговле, что обусловлено в том числе сменой экспортных приоритетов Чешской 
Республики. В сфере взаимных ПИИ, напротив, наблюдается обратная ситуация: 
Австрия играет более значительную роль как инвестор в чешской экономике. Более 
развитая экономика, наличие ТНК, заинтересованных в экспансии на рынках Цен-
тральной и Восточной Европы, обусловили долгосрочное и масштабное присут-
ствие австрийского капитала в Чехии. Отраслевая специализация австрийских ТНК 
повлияла и на относительно нестандартную структуру вложений в Чехию: сильное 
превалирование третичного сектора. В свою очередь чешский капитал в силу от-
сутствия собственных крупных ТНК и конкуренции со стороны крупных трансна-
циональных корпораций других стран, а также вследствие продолжающихся 
трансформационных процессов в чешской экономике и ряда других факторов лишь 
в последние годы стал проникать в Австрию. Однако накопленный объем чешских 
ПИИ в Австрии позволяет говорить о нестабильности современной картины инве-
стирования и возможности ее изменения при ухудшении экономической ситуации. 
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Егор СЕРГЕЕВ1  

 

ФИСКАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛИЗМ В СТРАНАХ 
ВИШЕГРАДСКОЙ ГРУППЫ  

 
Аннотация. Исследование содержит ретроспективный анализ фискальной децентрали-

зации в В4. Ключевыми задачами являются изучение динамики и возможных факторов де-
централизации и определение степени гомогенности фискальных систем В4 относительно 
распределения межбюджетных полномочий. Использование статистических методов, дина-
мического сравнения, расчет индекса фискальной децентрализации позволяют выявить се-
рьезные различия в структуре фискального федерализма В4. Факторами усиления децен-
трализации в 1990-х гг. были необходимость лучшей управляемости, желание избавиться от 
наследия централизованного управления, а также перспектива вхождения в ЕС и получения 
средств общего бюджета. После вступления в ЕС в В4 наблюдается стагнация показателей 
децентрализации. В посткризисный период страны демонстрируют разнонаправленную ди-
намику (стабилизация показателей в Польше и Словакии, рост индекса в Чехии и усиление 
централизации в Венгрии, вызванный субнациональным фискальным кризисом и требова-
ниями ЕС по консолидации бюджета). При этом децентрализация в В4 остается одной из 
самых низких среди стран ОЭСР, а ее дальнейшее усиление маловероятно ввиду недоста-
точного спроса, отсутствия политической воли центра и ряда других факторов. 

Ключевые слова: фискальный федерализм, фискальная децентрализация, консолидиро-
ванный бюджет, субнациональный бюджет, собственные доходы, Вишеградская группа 

 
Одним из трендов посткоммунистической трансформации многих стран Цен-

тральной и Восточной Европы (ЦВЕ) стало движение к меньшей централизации 
фискальных (бюджетных) полномочий, что активно поддерживалось и продвига-
лось Европейским союзом и его институтами, так как более глубокая децентрали-
зация, как правило, означает сокращение аппарата центрального правительства, а 
следовательно, и меньшие возможности для его вмешательства в экономику. И хо-
тя прогресс в децентрализации фискальной системы к началу 2000-х гг. оказался 
различным для многих стран региона, тренд на углубление децентрализации, т.е. 
уменьшение роли центрального правительства все же наблюдался. Однако сегодня 
вместе с движением к большей «автократичности» (в терминологии Р. Даля [Dahl, 
1971]) руководства в ряде стран В4 мы можем наблюдать и некоторое усиление 
централизации принятия решений. В этой связи интерес представляет анализ того, 
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как на современные вызовы отреагировала система распределения межбюджетных 
полномочий в странах В4, сохранилось ли движение к большей децентрализации 
или произошел определенный перелом в этом движении, какие внутренние и внеш-
ние факторы могли этому способствовать.  Отдельно также стоит рассмотреть во-
прос об однородности систем фискального федерализма в странах В4. Тезис о схо-
жести социально-экономических моделей, бюджетных систем в этих странах стал в 
определенном смысле общим местом в теоретических дискуссиях. Возможно, на 
более детальном уровне анализа данный постулат станет не столь очевиден. 

В целом данное исследование ставит своей задачей ретроспективный анализ 
движения стран Вишеградской четверки по пути децентрализации своих фискаль-
ных систем до и после вступления ЕС, а также их современное положение. Вхож-
дение в состав Европейского союза выбрано в качестве определенной вехи в дан-
ном процессе, так как фактор членства, как представляется, играл достаточно 
большую роль в процессе децентрализации в 1990-е гг.  

 
Теоретические аспекты фискального федерализма 

Под фискальным федерализмом подразумевается система распределения бюд-
жетных полномочий между правительствами различных уровней, т.е. националь-
ным (центральным) и субнациональными уровнями. Поскольку страны В4 не яв-
ляются федерациями, вероятно, более логично использовать понятие степень фис-
кальной децентрализации (объем переданных полномочий на местный уровень), 
что будет полностью соответствовать положениям теории фискального федерализ-
ма. 

Данное направление теоретической мысли начало развиваться вслед за появле-
нием так называемой модели Тибу в середине 1950-х гг. Смысл ее заключается в 
том, что конкуренция налоговых юрисдикций способствует более оптимальному 
распределению ресурсов внутри страны. Теоретически чрезвычайно мобильные 
домашние хозяйства выбирают более подходящую для них юрисдикцию с целью 
минимизации налоговой нагрузки. Тот же подход можно переложить на предприя-
тия. Таким образом, передача ряда фискальных полномочий субнациональным пра-
вительствам может привести к усилению конкуренции субнациональных юрисдик-
ций и более оптимальному распределению.  

В теориях фискального федерализма первого поколения ключевым вопросом 
является именно распределение полномочий. Правительство имеет три функции: 
поддержание макроэкономической стабильности, обеспечение эффективности гос-
ударственных финансов и предоставление гарантий равного распределения 
[Musgrave, 1959]. Главной задачей центрального правительства становится макро-
экономическая стабильность, а остальные функции могут быть разделены между 
центральной и субнациональными юрисдикциями. В продолжение этой логики В. 
Оутс [Oates, 1972; 2004] постулирует, что благосостояние общества повышается, 
если блага предоставляются именно на том уровне, где его эффективность выше 
или заметна только здесь. Подобная максимизация обеспечивается за счет того, что 
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уровень производства в разных территориальных единицах отличается. При цен-
трализованном распределении государство унифицирует эти территориальные еди-
ницы, в результате эффективность предоставляемого блага снижается. Положи-
тельный эффект децентрализации также связан с тем, что правительство местного 
или регионального уровня обладает бóльшей информацией о местной специфике, а 
следовательно, имеет лучшее представление о необходимом распределении блага 
на данном уровне.  

Теория фискального федерализма тесно переплелась с ключевыми проблемами 
современной политэкономии. Особенно это касается так называемых теорий фис-
кального федерализма второго поколения. Для политэкономического подхода госу-
дарство представляет собой Левиафана, который в условиях асимметричности ин-
формации выполняет не задачи увеличения общественного благосостояния и удо-
влетворения запросов граждан, а занимается максимизацией собственной полезно-
сти. Витальной целью правительства является переизбрание, поэтому, например, 
правящая партия может использовать расходы бюджета в целях расширения своего 
электората. В такой ситуации фискальная децентрализация является средством из-
бавления от Левиафана, в обычной ситуации пытающегося извлечь максимум нало-
гов из экономики и, следовательно, уменьшающего благосостояние [Brennan, 
Buchanan, 2000]. Следовательно, децентрализация фискальных полномочий – это 
благо, способное привести к уменьшению размера центрального правительства и 
приводящее к уменьшению налогового бремени за счет роста конкуренции налого-
вых юрисдикций. 

Несмотря на распространенную точку зрения о благоприятном влиянии децен-
трализации, не существует однозначных доказательств ее необходимости. Не ясно, 
какая именно степень децентрализации приведет к максимальной эффективности. 
Процесс децентрализации можно сравнить с кривой Лаффера, на которой сложно 
найти оптимальную точку, где наблюдалась бы максимизация благосостояния. Но, 
даже если исходить из положения, что децентрализация в целом может иметь по-
ложительные результаты, ее успех зависит от множества факторов.  

Так, важнейшим условием для результативной децентрализации является под-
отчетность субнациональных правительств и эффективный контроль со стороны 
центра за расходованием средств. Если подобная система надзора не налажена или 
система государственного управления в целом оказывается не очень эффективной, 
субнациональные правительства могут злоупотреблять своими полномочиями, 
накапливать чрезмерный дефицит бюджета и осуществлять неоправданные заим-
ствования. В условиях чрезмерной субнациональной задолженности центральное 
правительство может быть вынуждено оказывать им финансовую помощь (англ. 
bailout). И хотя теоретически для оптимального функционирования фискальной 
системы должен действовать принцип «no bailout», история знает немало примеров 
помощи центра своим субнациональным правительствам [Bordo, Jonung, Markie-
wicz, 2011]. 
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Субнациональные правительства могут проводить проциклическую политику в 
ходе кризиса, что отрицательно сказывается на проводимой центром политике ста-
билизации [Rodden, Wibbels, 2010: 37]. Отдельной проблемой может стать местный 
лоббизм. Малые группы давления, как правило, более эффективны в продвижении 
своих интересов, и эффективность их воздействия на локальном уровне возрастает. 
Поэтому в вопросах децентрализации такую важность имеют системы контроля и 
надзора.  

Особенностью исследований, посвященных влиянию фискальной децентрали-
зации на ключевые макроэкономические показатели, является использование па-
нельных данных для большой выборки стран. При этом не всегда учитывается, что 
эти страны могут значительно отличаться друг от друга как по уровню развития, 
так и по структурным характеристикам экономики. Например, ряд исследований 
приходит к выводу, что децентрализация положительно влияет на сокращение ре-
гионального неравенства в более развитых странах и отрицательно в странах со 
средним и низким уровнем дохода [Rodriguez-Pose, Ezcurra, 2009]. Различия в воз-
можных эффектах децентрализации в странах разного типа побуждают авторов пе-
реносить фокус исследования на отдельные группы стран. Так, в 16 государствах 
ЦВЕ в период 1994–2004 гг. (т.е. во время активных процессов децентрализации) 
обнаружена достаточно высокая отрицательная корреляция между показателями 
децентрализации (расходы и трансферты) и экономическим ростом [Rodríguez-
Pose, Krøijer, 2009]. Хотя авторы все же делают оговорку о том, что долгосрочные 
эффекты децентрализации могут быть положительными, а налоговая самостоятель-
ность субнациональных единиц положительно коррелирует с ростом.  

В целом при переходе к децентрализации в относительно менее развитых стра-
нах больше вероятность появления существенных рисков, таких как влияние мест-
ных лобби, кризисы в политической системе, нерациональные действия местных 
правительств, ведущие к накоплению чрезмерного дефицита, и др. Таким образом, 
можно сделать вывод, что фискальная децентрализация не является панацеей, од-
нозначно ведущей к положительным изменениям в экономике. Ее эффективность 
зависит от местной специфики и от многих других факторов.  

Изучению этих факторов уделяется не так много внимания. Фокус исследова-
ний однозначно направлен в сторону влияния процесса децентрализации на макро-
экономические показатели. В то же время существует и обратная взаимосвязь: на 
децентрализацию могут влиять как ключевые макроэкономические показатели, так 
и многие другие факторы. Среди них выделяют географию и численность населе-
ния (большая численность населения, как правило, требует большей децентрализа-
ции, а сильная децентрализация при маленьком населении может быть неэффек-
тивна из-за отсутствия эффекта масштаба), уровень развития (с ростом подушевого 
дохода могут расти требования по увеличению местной автономии), размер консо-
лидированного бюджета, уровень неравенства, дифференциация населения по 
иным признакам и др. [Jilék, 2015: 36] 
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Методологические основы исследования 
В качестве главных индикаторов степени децентрализации используются три 

показателя: доля расходов бюджетов субнациональных правительств в консолиди-
рованном бюджете, доля доходов бюджетов субнациональных правительств в до-
ходах консолидированного бюджета и доля трансфертов из центрального бюджета 
в доходах субнациональных бюджетов [OECD, 2013: 61]. К ним добавляют также 
долю собственных доходов (доходы минус межбюджетные трансферты) в структу-
ре доходов субнациональных бюджетов. Большая доля собственных доходов гово-
рит о достаточно высокой самостоятельности субнациональных единиц и высоком 
качестве децентрализации. Используя эти показатели для сравнительного динами-
ческого анализа, можно ответить на ключевые вопросы, касающиеся эволюции 
фискального федерализма в странах В4.  

Забегая вперед, скажем, что в последнее десятилетие в странах В4 наблюдается 
противоположная динамика процессов децентрализации. Поэтому проведение ре-
грессионного анализа трудноосуществимо. Кроме того, для этого попросту не хва-
тит количественных данных. Исходя из этого, для рассмотрения вероятных воздей-
ствий на уровне отдельно взятой экономики возможно использование более про-
стых методов количественного анализа в духе работ [Vo, 2009; Aristovnik, 2012]. В 
них предлагается методика расчета индекса фискальной децентрализации, который 
состоит из двух субиндексов, первый из которых – индекс автономности – рассчи-
тывается как 

, 
где ИА – индекс автономности, СД – собственные доходы субнациональных бюд-
жетов, а СР – расходы субнациональных бюджетов. Второй – индекс важности 
субнациональных бюджетов – имеет вид 

, 
 где ИВ – индекс важности, а ОР – общие расходы консолидированного бюджета. 
Итоговый индекс фискальной децентрализации представляет собой среднее гео-
метрическое из первых двух: 

. 
Принимая значения от 0 (абсолютная централизация) до 100 (абсолютная де-

централизация), индекс показывает, к какому полюсу стремится фискальная систе-
ма той или иной страны. В качестве источника данных по фискальной децентрали-
зации используется база данных ОЭСР «Fiscal Decentralization Database»1. 

1 Fiscal Decentralization Database // URL: http://www.oecd.org/tax/federalism/fiscal-
decentralisation-database.htm (дата обращения: 01.12.2018) 
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Фискальная децентрализация в странах Вишеградской группы до вступле-

ния в ЕС 
Децентрализация фискальных полномочий часто является элементом реформы 

по либерализации и повышению эффективности государственного сектора [Bird, 
Wallich, 1993]. Главными факторами, побудившими государства В4 перейти к де-
централизации, было стремление к достижению лучшей управляемости и внешний 
фактор (в лице ЕС). При этом на начальном этапе реформ главную роль играл ско-
рее первый фактор, а со второй половины 1990-х гг. – второй. Исследователями 
также выделяется фактор, который можно было бы назвать «имиджевым»: новые 
демократические правительства хотели максимально избавиться от явлений, свя-
занных с коммунистическим прошлым, одним из которых было крайне централизо-
ванное управление [Rodríguez-Pose, Krøijer, 2009: 8]. 

Характерной чертой децентрализации управления в странах В4 была и остается 
передача значительной части полномочий (вернее сказать, обязанностей) на мест-
ный уровень, не всегда сопровождавшаяся такой же по размеру фискальной децен-
трализацией и увеличением доли собственных доходов (хотя к началу 2000-х гг. 
страны В4 все же были среди лидеров по доле собственных доходов в общей струк-
туре местных доходов в регионе ЦВЕ) [Rodríguez-Pose, Krøijer, 2009: 14].  

Большую роль в процессах децентрализации играл внешний фактор. Начиная с 
1993 г., поддержка реформам во всех странах ЦВЕ оказывалась в рамках Инициа-
тивы по фискальной децентрализации (англ. Fiscal Decentralization Initiative), кото-
рую инициировали ОЭСР, Всемирный банк, Совет Европы, Институт открытого 
общества в Будапеште, Программа развития ООН, Агентство США по помощи раз-
витию (USAID) и отдельные страны–члены ОЭСР. В рамках этой Инициативы в 
2001 г. были составлены обзоры имплементации реформ в области фискального 
федерализма в странах В4, краткий обзор которых представлен далее1.  

К началу XXI в. Чехия осуществила достаточно серьезные реформы в области 
фискальной децентрализации. Основную часть доходов субнациональные прави-
тельства получали за счет налоговых поступлений. Однако большим препятствием 
на пути реформ стало недостаточное наделение местных властей полномочиями по 
сбору налогов. Начиная с 2001 г. здесь начались реформы по созданию региональ-
ного уровня управления и увеличению поступлений от долевых налогов и умень-
шению трансфертного финансирования [Bryson, 2010: 167].  

Польша пошла на изменение административно-территориального деления и в 
1999 г. провела реформу воеводств. В результате в стране резко вырос объем меж-
бюджетных трансфертов, поскольку новые территориальные образования в основ-
ном финансировались за счет центра. Доклады Инициативы по фискальной децен-
трализации отмечают, что новые полномочия субнациональных уровней не полу-
чили подкрепления в виде собственных финансовых ресурсов.  
                                                           
1 Fiscal Decentralization Initiative // URL: http://www.oecd.org/fr/ctp/politiques-
fiscales/fiscaldecentralisationinitiative1993-2008.htm (дата обращения: 01.12.2018) 
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Отличительной чертой децентрализации в Венгрии стало создание большого 
количества субнациональных единиц и их постоянное дробление. И хотя в 1990 г. 
страна ввела систему местных налогов, главной проблемой стало слишком большое 
количество обязательств у субнациональных правительств разного уровня (напри-
мер, относительно больших городов и совсем небольших муниципалитетов), что 
затрудняло выполнение этих обязательств.  

Несмотря на то что Словакия в статистическом плане осуществила самую не-
большую децентрализацию, она была достаточно качественной и во многом инно-
вационной [Bryson, 2010: 154]. Здесь была введена система местных налогов (даже 
с правом устанавливать собственные ставки), но при этом количество переданных 
на локальный уровень полномочий было относительно небольшим. 

Несмотря на все указанные недостатки, страны В4 (кроме Словакии) относили к 
числу успешных реформаторов [Dabla-Norris, 2006: 111]. К 2000 г. доля субнацио-
нальных правительств в общей структуре расходов консолидированного бюджета 
достигла 35% в Польше, 26% в Венгрии и 23% в Чехии (Словакия с показателем 
6,3% значительно отставала) [Rodríguez-Pose, Krøijer, 2009: 10–14]. Но самое глав-
ное, что в указанных странах был достаточно высок уровень доходной автономии. 
Так, перед вступлением в ЕС максимальная доля собственных доходов в общей 
структуре доходов субнациональных правительств достигла 43% (на 2002 г.) в Че-
хии против 30% в 1995 г., 34% (на 2004 г.) в Венгрии против 24% в 1995 г. и 37% в 
Польше1. 

Отдельно стоит сказать о европейском факторе. Для ЕС вопрос передачи значи-
тельных полномочий на субнациональный уровень достаточно важен, поскольку, с 
одной стороны, множество проектов ЕС осуществляет именно на этом уровне, а с 
другой – ряд полномочий в сфере образования, здравоохранения, транспорта, защи-
ты окружающей среды и других вопросов, интересующих ЕС, может находиться в 
ведении субнациональных властей. Еще одним фактором становится повышение 
прозрачности и подотчетности, поскольку ЕС напрямую контактирует с субнацио-
нальными единицами. Наконец, для внутреннего единства ЕС фискальные системы 
новых стран-членов должны были хотя бы немного походить на таковые в Запад-
ной Европе (даже при условии определенной гетерогенности последних).  

Для новых стран–членов децентрализация становится, с одной стороны, демон-
страцией реальных реформ по демократизации и либерализации государственного 
управления перед вступлением в ЕС, а с другой стороны, подготовкой площадки 
для получения средств из общего бюджета. Так, в Венгрии создание микрорегио-
нального уровня было осуществлено в соответствии с требованиями ЕС, поскольку 
структура субнационального управления должна согласовываться с системой тер-
риториального устройства региональной политики [Barati-Sec, 2012: 4]. Фактор ЕС 
остался актуальным для стран Вишеградской группы до настоящего времени. Так, 
риск потерять средства общего бюджета побудил правительства этих стран осуще-
ствить посткризисные консолидации бюджета [Комиссарова, Сергеев, 2018]. 
                                                           
1 Расчеты автора по данным ОЭСР (Fiscal Decentralization Database).  
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В целом можно констатировать, что страны В4 были одними из немногих госу-
дарств ЦЕ, которых исследователи относили к успешным реформаторам, осуще-
ствившим ограниченную, но все-таки серьезную децентрализацию бюджетных 
полномочий. Именно в таком статусе Польша, Венгрия, Чехия и в меньшей степени 
Словакия подошли к вступлению в ЕС. 

Фискальная (де)централизация в странах Вишеградской группы после 
вступления в ЕС 

Логично предположить, что вступление стран В4 в ЕС могло привести к 
уменьшению скорости продвижения по пути децентрализации фискальных полно-
мочий, так как, с одной стороны, они достигли определенного оптимального уров-
ня, позволившего им войти в ЕС, а с другой стороны, вместе с приобретением 
членства мог потеряться стимул к дальнейшей децентрализации.  

Наиболее активный этап расходной децентрализации (см. графики) приходится 
как раз на период непосредственно перед вступлением в ЕС (исключение 
составляет Польша, где наибольший прирост доли субнациональных расходов 
пришелся на 1999 г., что связано с реформой воеводств). После вступления в ЕС 
наблюдается определенная стагнация показателя, сопровождающаяся увеличением 
доли трансфертов в структуре субнациональных доходов (что говорит о 
недостаточно высоком качестве децентрализации). Естественным образом 
несколько уменьшается доля собственных доходов в структуре доходов 
субнациональных бюджетов, особенно это заметно в период кризиса (падение до 
23% в Венгрии в 2008 г. и до 32% в Польше в 2009 г.)1. Показатели фискальной 
децентрализации Словакии на фоне остальных стран остаются низкими. При этом 
интересно, что Чехия продолжает увеличивать степень децентрализации по 
доходам и снижает долю трансфертов.  

Рис. 1. Основные показатели фискальной децентрализации в В4 

1 Расчеты автора по данным ОЭСР (Fiscal Decentralization Database). 



Егор Сергеев 

Современная Европа, 2018, № 7 

180 

Источник. Данные ОЭСР, Евростат; расчеты автора. 

Расчет индекса фискальной децентрализации показывает (см. графики), что в 
странах В4 сложились отличные друг от друга системы фискального федерализма. 
Показатель варьируется от значительно централизованной системы Словакии 
(индекс был равен 22 п.1 в 2016 г.) до Чехии (индекс был равен 43 п. в 2016 г.), 
приближающейся к показателям «относительной фискальной децентрализации». 
Также можно констатировать, что уровень децентрализации в В4 постепенно 
снижается и возвращается к показателям середины 1990–х гг. (кроме Чехии). На 
рис. 1 отсутствуют показатели Польши в период 1995–2004 гг. (из-за отсутствия 
статистики ОЭСР), однако данные А. Аристовника показывают, что в период 1993–
2000 гг. средний индекс децентрализации в Польше приближался к значению 50 п. 
Исходя из наших расчетов, в период 2005–2016 гг. среднее значение индекса 
децентрализации для Польши не превышает 40 п., что свидетельствует о его 
значительном сокращении относительно начала 2000–х гг. Подобные расчеты 
подтверждают выводы А. Аристовника о тренде в сторону централизации ряда 
стран Восточной Европы [Aristovnik, 2012]. 

Посткризисная динамика фискальной (де)централизации в В4 
После реформы воеводств в 1999 г. в Польше не произошло серьезных измене-

ний в системе организации межбюджетных полномочий. Перед вступлением в ЕС 
здесь была создана достаточно устойчивая и отвечающая специфике страны систе-
ма фискального федерализма. Достаточно сильная децентрализация по расходам в 
Польше объясняется тем, что страна обладает достаточно большим населением. 
Сохранение высокой доли субнациональных расходов на протяжении последних 
лет скорее говорит о том, что система фискального федерализма «стабилизирова-
лась» и ее кардинальное изменение не предвидится. Падение индекса децентрали-
зации по сравнению с началом 2000-х гг. скорее всего вызвано уменьшением соб-

1  П. – пункт. 
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ственных доходов субнациональных единиц и ростом доли трансфертов. В Польше 
не было создано полноценной системы собственных налогов и собственных дохо-
дов, что отвечает задачам центрального правительства по сохранению своего регу-
лирующего воздействия на субнациональные бюджеты. Планомерное увеличение 
трансфертов из центрального бюджета говорит о возможном появлении «эффекта 
липучки» (субнациональные правительства неоправданно увеличивают свои расхо-
ды в ответ на увеличение трансфертов, что ведет к еще большему росту трансферт-
ных поступлений). 

Словакию также можно отнести к странам, где фискальная децентрализация 
«стагнирует». Здесь вообще сложно говорить о полноценной децентрализации 
бюджетных полномочий, поскольку объем местных расходов традиционно мал от-
носительно всех стран-соседей, а субнациональные бюджеты все больше зависят от 
межбюджетных трансфертов.  

Главной особенностью фискального федерализма в Чехии является чрезвычай-
но малая средняя численность субнациональных единиц (около 1700 жителей про-
тив 16 тыс. в Польше). В отсутствие полноценного механизма собственных дохо-
дов в этих муниципалитетах возрастает риск неэффективного распределения 
средств (из-за отсутствия эффекта масштаба). Поскольку гранты центрального пра-
вительства в основном являются целевыми (а эффективность таких грантов также 
ниже) [OECD, 2016: 47], в Чехии фактически может наблюдаться двойная неэффек-
тивность. Тем не менее рост индекса децентрализации после кризиса был обеспе-
чен ростом именно индекса автономности (покрытие собственных расходов соб-
ственными доходами), при том, что индекс важности (доля субнациональных рас-
ходов в общих расходах бюджета) постепенно снижается. Таким образом, происхо-
дит постепенное, но пока незначительное изменение сложившейся в Чехии модели, 
при которой субнациональные единицы имеют достаточно высокую степень децен-
трализации расходов, но недостаточную децентрализацию налогов. 

Наиболее интересные изменения произошли в Венгрии. Страна переходит к 
укреплению централизации и выходит из числа наиболее децентрализованных 
стран региона. Главная причина этого заключается в том, что незаконченная архи-
тектура фискального федерализма наталкивается на усиление классического риска, 
связанного с неконтролируемым поведением субнациональных властей, допуска-
ющих чрезмерные расходы.  

 
Долг местных правительств, % ВВП 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Чехия 3,88 4,17 4,22 4,52 4,67 4,53 4,02 3,7 3,53 
Венгрия 4,97 5,54 5,24 4,44 2,12 0,69 0,6 1,1 2,47 
Польша 4,33 5,36 5,78 5,61 5,72 5,82 5,66 5,33 5,03 
Словакия 3,1 3,57 3,45 3,23 3,07 3,11 3,08 2,79 2,75 

Источник. Данные ОЭСР. 
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Обратное движение Венгрии обусловлено рядом факторов: неоправданные за-
имствования субнациональных правительств, предшествовавшие экономическому 
кризису и приведшие к накоплению значительного субнационального долга (см. 
таблицу), недостаточный контроль со стороны центра и незаконченная структура 
фискального федерализма, не позволявшая (в отличие от Польши) финансировать 
долг [Bethlendi, Lentner, 2018]. Наконец, чрезвычайно сильным фактором стали 
требования ЕС по каналам процедуры чрезмерного дефицита бюджета [Комиссаро-
ва, Сергеев, 2018]. Столкнувшись с жёсткими мерами наднационального фискаль-
ного регулирования и рискуя потерять значительные средства общего бюджета ЕС, 
Венгрия осуществила масштабную консолидацию бюджета, которая во многом 
проводилась за счёт средств субнациональных бюджетов. В результате степень ав-
тономности субнациональных правительств значительно уменьшилась. 

 
Перспективы дальнейшей децентрализации в В4 (вместо заключения) 

Страны В4 остаются одними из самых централизованных в ОЭСР. Усиление 
децентрализации здесь маловероятно, поскольку на них действует ряд препятству-
ющих факторов. Как представляется, в указанных странах отсутствует спрос на 
дальнейшую деволюцию фискальных полномочий как один из фундаментальных 
элементов данного процесса. По меткому выражению Ф. Брайсона, граждане могут 
хотеть определенной независимости своего муниципалитета, но не хотят пользо-
ваться настоящей автономией [Bryson, 2010: 7]. Также в некоторых странах может 
наблюдаться усталость политической элиты от процессов децентрализации [Kovács 
et al., 2016]. Здесь по-прежнему сохранились многие традиции централизованного 
управления, и центр все еще доминирует в межправительственных отношениях, не 
стремясь к передаче больших полномочий субнациональным правительствам.  В 
условиях недостаточных собственных доходов могут возникать конфликты между 
правительствами различных уровней, что также откладывает перспективы децен-
трализации. Как показывает пример Венгрии, усиление децентрализации в услови-
ях недостаточной эффективности управления и надзора может привести к некон-
тролируемому поведению субнациональных властей, поэтому центр очень осто-
рожно относится к передаче дополнительных полномочий субнациональным еди-
ницам. К тому же в рассматриваемых странах сейчас не действует внешний фактор, 
который мог бы подтолкнуть развитие процессов децентрализации. Таким образом, 
вряд ли можно говорить о перспективах ее усиления. 
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БУДАПЕШТСКИЕ ДИАЛОГИ 
 

4–5 октября 2018 г. Центральноевропейский институт международных отношений, 
основанный зав. Отделом исследований Центральной и Восточной Европы, доктором исто-
рических наук Л.Н. Шишелиной, в Будапеште при поддержке Фонда публичной диплома-
тии им. А.М. Горчакова провел международную научную конференцию «Будапештские 
диалоги». В ней приняли участие ведущие исследователи из России, Венгрии, Словакии и 
Польши, занимающиеся проблематикой Центрально-Европейского региона, особенностей 
его исторического, политического и экономического развития. Российскую сторону на этом 
экспертном форуме представили сотрудники Отдела исследований Центральной и Восточ-
ной Европы и Центра Вишеградских исследований Института Европы РАН – доктор исто-
рических наук Л.Н. Шишелина и кандидат исторических наук М.В. Ведерников и кандидат 
экономических наук А.А. Габарта.  

В рамках первого запланированного круглого стола «Вызовы современности и их 
восприятие в России и Центральной Европе» выступила Л. Шишелина, которая обратила 
внимание присутствующих на сложность международной обстановки, в которой участники 
проводили дискуссию, – изоляция России и усиление давления на нее. Вместе с тем она 
отметила стремление к преодолению этой ситуации, особенно со стороны центральноевро-
пейских стран, чье геополитическое положение подталкивает их к протесту против созда-
ющегося положения вещей. Эта часть Европы оказалась между двумя вызовами, связанны-
ми с европейской политикой соседства – южной и восточной. Оба оказались провальными, 
а зияющая «дыра» между Россией и ЦЕ – Украина – губительно влияет на все сферы отно-
шений и на благополучие Центральной Европы. На смену горизонтальным логистическим 
планам пришли вертикальные. Однако исторически сущность, уникальность региона опре-
делялась его положением не между севером и югом, а между востоком и западом. Поэтому 
вопрос о возобновлении связей может быть вопросом времени. И ключ к решению пробле-
мы лежит скорее всего в попытках создания программы общего соседства. Вишеградским 
странам, как единственному регионально-организованному представителю этой части Ев-
ропы, в этом процессе может принадлежать решающая роль. 

Затем выступил заместитель главного редактора Carnegie.ru М. Саморуков на тему 
«Страны Вишеграда в фокусе европейской политики Москвы и Вашингтона». Он рассказал 
о том, как победа Д. Трампа на президентских выборах в США оказала влияние на отноше-
ния России с В4. Успех Трампа стал преградой для углубления отношений между ними. 
Это было вызвано тем, что в условиях напряженного диалога Вашингтона и Брюсселя по 
многим вопросам международной повестки дня – ядерная сделка с Ираном, торговые во-
просы, вопросы изменения климата – лидеры ЕС (Франция, Германия) вынуждены были 
стать более дружественными к России. Надежды российской администрации на улучшение 
отношений с западными странами привели к тому, что контакты с Венгрией и Чехией были 
отодвинуты на задний план более «важными» для РФ странами.  

Далее с докладом «Современные вызовы в глазах Польши и Европы» выступил 
старший научный сотрудник Центра восточных исследований Витольд Родкевич. Он отме-
тил, что корни существующих проблем между Россией и Западом заключаются в том, что 
договоренности российских элит с западными коллегами, заключенные в середине 90-х гг. 
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XX в., были пересмотрены в первом десятилетии XXI в. Обозначая данные процессы как 
«ревизионистские», он указывал на то, что они проистекали из нежелания РФ соглашаться с 
системой международных отношений, основанной на мировом господстве США. Вторая 
проблема, по мнению эксперта, касается региональных договоренностей в Европе. Полито-
лог считает, что российская элита не признает суверенитета государств, появившихся на 
обломках СССР после 1991 г., и планирует преобразовать сопредельные государства таким 
образом, чтобы они сформировали собой некую сферу российских интересов.  

Кандидат исторических наук, доцент кафедры постсоветского зарубежья РГГУ А.В. 
Гущин посвятил свой доклад украинскому кризису. Он отметил, что сегодня говорить о 
едином постсоветском пространстве было бы неправильно, несмотря на сохранение целого 
ряда скрепляющих факторов (СНГ, использование русского языка). Что касается украин-
ской проблематики, то он заметил, что события последних 25 лет свидетельствуют о кризи-
се украинской государственности. Говоря об успехах Украины, он выделил укрепление ар-
мии и введение безвизового режима с ЕС. По его мнению, проведение выборов на Донбассе 
— это шаг если не к самостоятельности, то к укреплению его связи с Россией. Это предпо-
ложение подтверждается концепцией, согласно которой прохождение 2– 3 электоральных 
циклов укрепляет политическую систему молодого государства.  

Преподаватель кафедры политических наук Краковского экономического универ-
ситета (КЭУ) Каролина Котулевич-Вишиньска акцентировала внимание присутствующих 
на программе Восточного партнерства, которую, по её мнению, следует воспринимать не 
как противовес России, а как инициативу, которая призвана принести стабильность, демо-
кратию и благосостояние народам, являющимися общими соседями ЕС и РФ. Главное опа-
сение Москвы относительно этого проекта заключается в том, что за разговорами о необхо-
димости экономического сотрудничества она видит желание Брюсселя окончательно вы-
рвать эти страны из сферы российского влияния и обеспечить альтернативные средства до-
ставки энергоносителей из Азербайджана и Средней Азии.  

Второй круглый стол конференции был посвящен европейским юбилеям 2018 г. и 
их влиянию на современность. Со вступительным докладом выступил профессор Универ-
ситета Корвинус, бывший министр иностранных дел Венгрии Геза Есенский. Он выделил 
несколько уровней несовершенства Версальского миропорядка. В короткой перспективе он 
обращает внимание на то, что проигравшей в 1918 г. стороне была навязана вина за начало 
войны, что оказало существенное воздействие на её моральное положение. Другим несо-
вершенством был вопрос о чрезвычайно высоких репарациях. В самой широкой перспекти-
ве несовершенство мира проявилось в территориальных изменениях. Несмотря на то что 
основой плана В. Вильсона был принцип самоопределения народов, он, за редким исключе-
нием, не использовался при определении послевоенных границ. В этой связи ключевой 
проблемой нового европейского устройства стало появление национальных меньшинств, 
защита прав которых не была в приоритете у правительств.  

Кандидат исторических наук, доцент кафедры истории южных и западных славян 
исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова З.С. Ненашева посвятила свой 
доклад геополитическим проектам чехов и словаков после Великой войны. Она отметила, 
что российская карта в реализации политических программ играла огромнейшую роль по-
сле начала войны и оказалась забыта ввиду осуществления русской революции 1917 г. М.В. 
Ведерников посвятил выступление Мюнхенскому соглашению 1938 г. Он рассказал о его 
злободневных уроках, о провале политики коллективной безопасности в 1930-е гг. Он отме-
тил, что события 80-летней давности, которые привели к развязыванию Второй мировой 
войны, западные коллеги предпочитают не вспоминать. Как отметил выступающий, до 1938 
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г. СССР был главным сторонником курса на подавление агрессии со стороны Германии 
путем взаимного соглашения с Францией и Великобританией. 

На третьем круглом столе «Экономические отношения России и стран В4» прозву-
чал доклад доктора экономических наук, начальника экономического отдела Торгового 
представительства РФ в Венгрии А.В. Дрыночкина «Страны В4 в глобальной и европейской 
экономике». Он сказал, что, несмотря на позитивные показатели увеличения экономическо-
го потенциала стран В4 за последние два года, возникает дилемма определения источников 
такого роста. Прежде всего ощущается вклад транснациональных корпораций, предприятия 
которых размещены на территории Вишеградского региона. Он также отметил, что нет 
единой методики количественного учета ущерба от санкций. В этой связи появляющиеся 
цифры используются в зависимости от политической ситуации и контекста событий. По-
этому нельзя говорить, что санкции нанесли непоправимый вред или непоправимую пользу. 
К сожалению, этот факт не дает возможности точно обозначить источники роста товаро-
оборота между В4 и Россией, который наблюдается в последние два года. 

Рафал Лисякевич, преподаватель кафедры политических наук Краковского эконо-
мического университета, поделился своими наблюдениями на тему «Влияние взаимных 
санкций на отношения Польши и России». Он отметил, что Польша стремится найти раз-
личные пути диверсификации поставок энергоносителей из России, сократив тем самым 
зависимость в этом вопросе от восточного соседа. Это ведет к потере интереса друг к другу. 
С другой стороны, он считает, что снижение энергозависимости Польши от России может в 
дальнейшем привести к построению равных отношений.  

А.А. Габарта в докладе «Эволюция социально-экономической модели стран Више-
градской группы» говорил о формировании особой вишеградской модели хозяйствования. 
Он отметил, что для этих стран характерны такие особенности, как наследие командно-
административной экономики, членство в ЕС, участие в транснациональном капитале и 
инвестициях. Остановившись на примере Польши, Габарта уделил внимание этатистским 
тенденциям и особому месту малого и среднего бизнеса в структуре экономики страны. 
Интересным замечанием эксперта было указание на появление в странах В4 экономической 
элиты, которая, к сожалению, находится в слабом положении, избегает прямого участия в 
политике, имеет прагматичный характер.  

Четвертый круглый стол был посвящен проблемам энергопоставок. С докладом «О 
важности диверсификации транзита энергии для Венгрии и Центральной Европы» высту-
пил сотрудник Института мировой экономики Венгерской академии наук Андраш Деак. Он 
отметил, что фундаментальной проблемой для российского газа в Европе явились не дивер-
сификационные действия и антироссийские настроения. Эксперт подчеркнул, что главной 
дилеммой стало то, что меры безопасности поставок воспринимаются «Газпромом» как 
неадекватные и вдобавок природный газ стал рассматриваться в ЕС как небезопасное топ-
ливо. Следом за этим ЕС выступил с политикой, направленной на снижение его роли. Меж-
ду тем законодательство ЕС, направленное на диверсификацию и уменьшение доли «Газ-
прома» на рынке, довольно неэффективное.  

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности И. Юшков 
рассказал о конкуренции на европейском газовом рынке. Он отметил, что тенденции к сни-
жению собственной добычи газа в странах Европы будут нарастать. Так, с 2014 г. было от-
мечено увеличение объема импорта газа в ЕС. Эксперт объяснил это низкой ценой на газ 
ввиду ее ценовой привязки к нефти, которая в обозначенный период показывала тенденцию 
к удешевлению. Подобная ситуация привела к интенсификации поставок газа из России. 
Особое внимание И. Юшков уделил фактору проникновения СПГ на европейский рынок. 
Он поставил под сомнение целесообразность постройки дополнительных 10 СПГ-
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терминалов при существенной недозагрузке действующих предприятий. По его мнению, 
утверждение о том, что наличие инфраструктуры привлечет в будущем дешевый газ, оши-
бочно.  

Научный сотрудник Института политических наук Словацкой академии наук Юрай 
Марушьяк представил доклад на тему «Страны Вишеградской группы и отношения с Рос-
сией в сфере энергетики». По его мнению, в начале сотрудничества стран В4 энергетиче-
ский вопрос не был на первом месте. Ситуация изменилась после первых газовых конфлик-
тов России с Украиной. В этой связи в рамках В4 появилось новое направление сотрудни-
чества в области безопасности. В дальнейшем миграционный кризис и события на востоке 
Украины оказали большое влияние на интенсификацию этой деятельности. Что касается 
диверсификации газа, то за последние годы возникло много проектов изменения маршрутов 
поставки газа. Однако им, по мнению эксперта, не суждено изменить энергетическую карту 
Европы, и Россия останется главным поставщиком газа еще на длительное время. Чаба 
Вайнер, научный сотрудник Института мировой экономики Венгерской академии наук, 
сравнил польский и венгерский тип газовой диверсификации. Он отметил, что в отличие от 
Польши венгерские власти собираются подписать новый долгосрочный контракт на постав-
ку газа из России. Польская сторона намеревается вытеснить российский газ. Он добавил, 
что Польша и Венгрия в последние годы активно развивают сеть трансграничных трубо-
проводов, которые становятся альтернативой российским газовым веткам.  

5 октября участники конференции были гостями ведущего будапештского Универ-
ситета Корвинус, где они пообщались со студентами-международниками.  

Ведерников Михаил., с.н.с. ИЕ РАН 
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ЧЕХОСЛОВАЦКИЕ ЛЕГИОНЫ И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В РОССИИ 
 
Изучение событий Гражданской войны 1918–1922 гг. в России приобрело в 

последние годы актуальность в связи с их столетним юбилеем. Помимо исследова-
ния традиционных проблем (причин возникновения Гражданской войны, процессов 
становления Рабоче-крестьянской Красной армии и вооруженных формирований 
«белых» и т.п.), в отечественной историографии предпринимаются попытки дать 
качественно новую оценку участию в ней войсковых частей, состоящих из предста-
вителей иных национальностей, в том числе и Чешско-Словацкого корпуса.  

Следует отметить, что в научных кругах вплоть до настоящего времени воз-
никают дискуссии о восприятии действий, которые совершали в Поволжье и Сиби-
ри части данного подразделения. Кроме того, требуют скрупулезного изучения и 
непредвзятой оценки следующие вопросы:  

– можно ли считать вооруженное выступление чешско-словацких легионеров 
против советской власти в мае 1918 г. началом Гражданской войны; 

– было ли оно намеренно спровоцировано державами Антанты;  
– является ли предательством начавшийся с осени 1918 г. отход в тыл чеш-

ско-словацких частей для несения «пассивной» службы по охране путей Трансси-
бирской магистрали. 

Именно на эти, а также на ряд вопросов могут дать ответ материалы, вклю-
ченные во второй том сборника «Чешско-Словацкий (Чехословацкий) корпус», вы-
пущенного в 2018 г. издательством «Кучково поле»1. Основную их массу составили 
единицы хранения, отложившиеся в фондах Российского государственного военно-
го архива, Государственного архива Российской Федерации и Военно-
исторического архива г. Праги, а также включенные в издания «Документы и мате-
риалы по истории советско-чехословацких отношений» (т. 1) и «Vznik 
Československa. 1918». Подготовку материалов сборника осуществлял коллектив 
российских (А. Р. Ефименко, К. А. Абрамян, Н. А. Мышов, З. С. Ненашева, Е. П. 
Серапионова, А. Д. Силаев) и чешских (В. Слука, И. Урмински) исследователей.  

Несомненным достоинством рецензируемого сборника является представле-
ние истории участия Чешско-Словацкого корпуса в Гражданской войны с разных 
ракурсов, без навязывания читателю каких-либо четких ее оценок. В этом контек-
сте справедливо замечание автора вводной статьи, зав. отделом Института славяно-
ведения РАН, д. и. н., доцента, профессора МГИМО (Университета) МИД РФ Е. П. 
Серапионовой о необходимости дать действиям легионеров беспристрастную 

                                                           
1 Чешско-Словацкий (Чехословацкий) корпус. 1914–1920. Документы и материалы. Т. 2 : 
Чехословацкие легионы и Гражданская война в России. 1918–1920 гг. М., 2018. 1024 с. 
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оценку, продемонстрировать их «не только в черно-белых красках, но и в полуто-
нах» (Там же. С. 5). 

Вошедшие в состав публикации материалы структурированы по четырем те-
матическим разделам: «Вооруженный нейтралитет (январь – май 1918 г.), «Воору-
женное выступление» (май – ноябрь 1918 г.), «Охрана тыла (ноябрь 1918 – февраль 
1920 г.) и «Эвакуация» (февраль – октябрь 1920 г.). Основой для такой системати-
зация документов стали следующие этапы действий Чешско-Словацкого корпуса: 
переговоры руководства Отделения Чешско-Словацкого национального совета для 
России (ОЧСНС) с советским правительством об эвакуации частей, постепенное 
ухудшение отношений между большевиками и чешско-словацкой стороной, «Челя-
бинский инцидент» (14 мая 1918 г.), «мятеж» корпуса и сотрудничество его вой-
сковых единиц с контрреволюционными силами в Поволжье и Сибири, несение 
частями корпуса службы по охране Транссибирской магистрали в тылу вооружен-
ных сил «белых», начало массовой эвакуации легионеров с территории России, 
начиная с февраля 1920 г. (Там же. С. 29–32). Кроме того, в сборнике присутствует 
приложение, в которое были включены восемь документов обобщающего характе-
ра (Там же. С. 32; 872–927). 

Научная значимость сборника обеспечивается разноплановостью содержа-
щихся в нем материалов. Это тексты шифрованных телеграмм, писем и официаль-
ных отношений, телефонограмм, разного рода распоряжений, приказов, информа-
ционных сводок, листовок, записей и стенограмм совещаний, допросов и перегово-
ров, воззваний, воспоминаний очевидцев событий, фотоматериалы и др.  

Большинство из перечисленных источников можно отнести к двум крупным 
тематическим блокам. Первый из них представляет огромный пласт материалов, 
посвященных контактам между чешско-словацкой и большевистской сторонами. 
Это документы об участии чешско-словацких легионеров в сражении у Бахмача, 
протоколы, телеграммы и записи переговоров генерального секретаря ОЧСНС Й. 
Клецанды и правительства Советской России об условиях транспортировки корпу-
са через территорию страны. Они позволяют выявить предпосылки и причины, 
приведшие к вооруженному выступлению данного подразделения против больше-
виков. Благодаря публикации вновь обнаруженных документов появилась возмож-
ность проследить, как изменялось отношение членов советского правительства к 
легионерам на протяжении всего периода «вооруженного нейтралитета» – от попы-
ток сотрудничества с ними в ходе событий января – февраля 1918 г. и признания их 
намерений выехать из России до взаимного недоверия, впоследствии приведшего к 
кровопролитию. Третий и четвертый разделы сборника содержат ряд важных ис-
точников о проводившихся в январе – феврале 1920 г. между большевистскими и 
чешско-словацкими делегатами переговорах о прекращении военных действий и 
заключении мирного соглашения. 

Другую условную тематическую группу представляют материалы, связанные 
с участием частей корпуса в организации союзной интервенции в Россию. Речь 
идет о документах по линии правительств Франции, Великобритании и США, их 
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военных и дипломатических представительств в России. Среди них можно выде-
лить телеграммы и письма об организации транспортировки частей корпуса на За-
падный фронт, отчеты военных атташе о состоянии частей корпуса и их нуждах, 
документы о его финансировании и предоставлении союзниками морских транс-
портов для отправки его частей на родину в 1920 г. Для понимания проблемы уча-
стия частей корпуса в союзной интервенции на территории Сибири крайне важен 
публикуемый впервые протокол состоявшейся 28 мая 1918 г. в Лондоне англо-
французской конференции по вопросам эвакуации чешско-словацких частей из 
России и политики стран Антанты в отношении чешско-словацкого и польского 
вопросов (Там же, с. 162 – 174). Данный источник наглядно иллюстрирует желание 
британской стороны оставить корпус в Сибири и поддержку французами намере-
ния лидеров заграничного сопротивления переправить корпус на Западный фронт.  

Огромную ценность представляют докладные записки и обращения Т. Г. Ма-
сарика, адресованные представителям союзных военных миссий, членам ЧСНС и 
его Отделения для России, военнослужащим корпуса. Они позволяют оценить 
взгляды лидера чешско-словацкого заграничного сопротивления на ситуацию в 
России. 

Кроме того, в сборнике можно обнаружить документы по линии командова-
ния Чешско-Словацкого корпуса, связанные с организацией штата и дисциплины 
его частей, их снабжением продовольствием и боеприпасами, описанием работы 
сборных пунктов, отчеты о проведении эвакуации корпуса. Довольно интересными 
являются материалы, освещающие характер отношений между легионерами и 
местным населением, а также возникшими в 1918 г. Поволжье и Сибири контрре-
волюционными правительствами, сотрудничество частей Чешско-Словацкого кор-
пуса с действовавшими в регионе добровольческими формированиями. Вместе с 
тем следует отметить, что данная сторона вопроса представлена в рецензируемой 
публикации документов крайне слабо. Так, в нее не было включено большинство 
из известных на данный момент постановлений, определяющих условия сотрудни-
чества чешско-словацкой стороны с представителями политических организаций 
иных славянских народов, латышей и румын по созданию ими собственных вой-
сковых подразделений. Единственным источником подобного рода, включенным в 
состав сборника, стал текст соответствующего договора от 16 октября 1918 г., за-
ключенного между ОЧСНС и Центральным Карпаторусским советом (Там же. С. 
464–466). 

Крайне важным представляется введение в научный оборот материалов, ка-
сающихся столь часто обсуждаемого в настоящее время, как в научной литературе, 
так и в средствах массовой информации, вопроса о золотом запасе Российской им-
перии и его хищении. Присутствуют и документы, повествующие о таких нашу-
мевших инцидентах, как самоубийство полковника Й. Швеца (Там же. С. 479–483; 
567–582) и дело о ранении капитана чешской армии Тихого часовым конвоя Вер-
ховного главнокомандующего адмирала А. В. Колчака (Там же. С. 661–662). Часть 
документов, вошедших в сборник, освещает деятельность чешско-словацких соци-
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ал-демократов, в том числе и организацию ими пропаганды в рядах Чешско-
Словацкого корпуса. 

Высокой оценки заслуживают примечания к документам и список биографий 
выдающихся чешско-словацких деятелей и участников событий Гражданской вой-
ны в Поволжье и Сибири, которые значительно дополняют содержащиеся в доку-
ментах сведения и позволяют составить полное представление о происходивших в 
регионе событиях. Что же касается справочных сведений о месте хранения вошед-
ших в публикацию материалов, то следует отметить, что они представлены не в 
полном объеме. Так, в сборнике не указаны названия фондов, а также номера опи-
сей и единиц хранения документов из собраний Военно-исторического архива г. 
Праги.   

В целом необходимо отметить, что составителями сборника была проведена 
поистине колоссальная работа по выявлению, изучению и публикации источников, 
позволяющих пролить свет на доселе неизвестные стороны пребывания чешско-
словацких частей в России в 1918–1920 гг. В рамках одного издания оказались как 
широко известные исследователям источники по истории корпуса, так и вновь об-
наруженные. Тем самым была получена полная и четкая картина действий полити-
ческого и военного руководства корпуса на территории России. Это дало возмож-
ность выявить в действиях корпуса в Поволжье и Сибири определенные этапы, со-
здать периодизацию истории его участия в Гражданской войне. Деятельность чеш-
ско-словацких частей в Поволжье и Сибири представлена авторским коллективом 
как многогранное явление, что позволяет рассматривать его историю не только как 
единое целое, но и в рамках отдельных тематических направлений. Выпуск рецен-
зируемого сборника стал важным шагом на пути к новому осмыслению и созданию 
беспристрастной оценки действий Чешско-Словацкого корпуса в России в 1918–
1920 гг. 

 
Мошечков П. В., соискатель Кафедры истории южных и западных славян Истори-

ческого факультета МГУ имени М. В. Ломоносова 
 

____________________________________________ 
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